
 

Аннотация 

Направление подготовки магистров 38.04.02 «Менеджмент» 

Профиль Управление бизнесом 

Б1.Б1. Управленческая экономика 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенция и обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции), формируемые в рамках 

дисциплины 

Перечень 

планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и 

иные 

инновационные 

методы 

(технологии), 

используемые 

для 

формирования 

Средства 

оценивания 

ОК-1: способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу. 

 

Студент, освоивший 

программу 

дисциплины  будет: 

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: 

методологией 

экономического 

исследования; 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных. 

Лекция-

дискуссия,  

Лекция-

визуализация, 

Выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальное 

(групповое) 

тестирование, 

оценка уровня 

подготовки 

индивидуального 

задания 

(научный доклад 

с презентацией, 

научная 

дискуссия по 

теме 

индивидуального 

задания),  

ОК-2: готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность 

за принятые решения. 

 

Студент, освоивший 

программу 

дисциплины  будет: 

знать:  

закономерности 

функционирования 

современной 

экономики; 

уметь: 

применять основы 

экономической 

теории, особенно ее 

Лекция-

дискуссия,  

Лекция-

визуализация, 

Выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальное 

(групповое) 

тестирование, 

оценка уровня 

подготовки 

индивидуального 

задания 

(научный доклад 

с презентацией, 



микроэкономического 

раздела, к 

практическому 

решению проблем; 

использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации; 

осуществлять поиск 

информации по 

полученному 

заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых 

решения 

поставленных задач; 

владеть: 

 методами и 

приемами анализа 

экономических 

явлений и процессов 

с помощью 

теоретических и 

эконометрических 

моделей. 

научная 

дискуссия по 

теме 

индивидуального 

задания),  

ПК-1: способность управлять 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями. 

 

Студент, освоивший 

дисциплину, будет: 

знать: основные 

сферы применения 

современной 

микроэкономики. 

уметь:   повышать 

качество 

управленческих 

решений; 

прогнозировать на 

основе стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей поведение 

экономических 

агентов, развитие 

экономических 

процессов.  

владеть: выработкой 

решений по 

оптимальному 

распределению 

ограниченных 

ресурсов между 

конкурирующими 

целями в частном и 

общественном 

секторах; навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения 

поручений. 

 

Лекция-

дискуссия,  

Лекция-

визуализация, 

Выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами,  

Моделирования 

производственных 

процессов и 

ситуаций. 

Устный 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальное 

(групповое) 

тестирование, 

оценка уровня 

подготовки 

индивидуального 

задания 

(научный доклад 

с презентацией, 

научная 

дискуссия по 

теме 

индивидуального 

задания),  



Место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы  

Дисциплина "Управленческая экономика» относится к 

дисциплинам базовой части дисциплин образовательной 

программы, изучается в 1 семестре. Дисциплина 

«Управленческая экономика» . базируется на освоении 

студентами специализированных экономических и 

управленческих дисциплин, и  закладывает фундамент для 

изучения таких дисциплин как: «Управление бизнесом в 

современных условиях», «Стратегия управления 

предприятием»,  «Результативное управление» 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных 

единицах 

4  з.е. 

Вид промежуточной аттестации экзамен.  

 

Составитель:  

 

Жильцова Валентина Ивановна, к.э.н., профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 


