
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
Б1.Б.21 «Основы управленческой экономики» 

 
Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины «Основы управленческой экономики» 

является формирование глубоких знаний закономерностей развития совре-
менной экономики и общих принципов поведения экономических агентов в 
условиях рынка, и на этой основе формирование навыков использования 
экономических концепций, моделей и методов анализа для обоснования 
принимаемых управленческих решений. Таким образом, дисциплина наце-
лена на то, чтобы показать студентам взаимосвязь концепций экономиче-
ской теории и экономических проблем, с которыми сталкивается менедж-
мент при выходе фирмы на рынок и дальнейшем развитии, и сформировать 
понимание связи между концепциями и моделями экономической теории и 
методологией принятия управленческих решений. 

Основные задачи дисциплины: 
− углубление и формирование систематизированных знаний эко-

номической теории, необходимые для принятия управленческих решений; 
− демонстрация применения инструментов экономической теории 

для принятия эффективных управленческих решений; 
− изучение методологических и методических основ организации 

и проведения сбора, обработки и оценки информации для подготовки и 
принятия управленческих решений; 

− выработка навыков анализа реальных 
− экономических ситуаций с использованием концепций и моделей 

экономической теории; 
− развитие навыков применения теоретических знаний в практи-

ческой деятельности при принятии управленческих решений в работе фир-
мы. 

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы управленческой экономики» относится к части 

блока Б1.Б базовой части ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.02 Ме-
неджмент и изучается на 2 курсе заочной формы обучения.  До начала ее 
изучения студенту необходимо освоить содержание учебных дисциплин: 
«Экономическая теория», «История управленческой мысли», «Менеджмент», 
«Экономическая география» и иметь представление о том, в каких сферах 
своей будущей профессиональной деятельности он сможет использовать по-
лученные им знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его 
предстоящей работы. Дисциплина «Основы управленческой экономики» яв-
ляется предшествующей дисциплинам: «Ценообразование», «Мировая эко-
номика и МЭО», «Управление изменениями», «Предпринимательская дея-
тельность». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (моду-
лю) в рамках планируемых результатов освоения ОПОП 



Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ОПК-2 

способность на-
ходить органи-
зационно-
управленческие 
решения и го-
товность нести 
за них ответст-
венность с пози-
ций социальной 
значимости при-
нимаемых ре-
шений 
 

Знать:  
-основные понятия, используемые в отечест-
венной и зарубежной статистике для разра-
ботки, принятия и реализации управленче-
ских решений в разных сферах управленче-
ской экономики; 
- структуру социально-экономических пока-
зателей, используемых для разработки, при-
нятия и реализации управленческих решений 
в разных сферах управленческой экономики; 
- тенденции изменений, происходящие в сис-
теме социально-экономических показателей, 
используемых для разработки, принятия и 
реализации управленческих решений в раз-
ных сферах управленческой экономики; 
- состав основных показателей отечественной 
и зарубежной статистики для разработки, 
принятия и реализации управленческих ре-
шений в разных сферах управленческой эко-
номики; 
Уметь:  
- корректно применять знания социально-
экономических показателей для разработки, 
принятия и реализации управленческих ре-
шений в разных сферах управленческой эко-
номики; 
- формулировать и логично аргументировать 
исчисленные показатели анализа, разработки, 
принятия и реализации управленческих ре-
шений в разных сферах управленческой эко-
номики; 
- самостоятельно анализировать различные 
статистические показатели, влияющие на со-
циально-экономические процессы развития 
управленческих решений в разных сферах 
управленческой экономики; 
- выявлять тенденции, связанные с измене-
ниями социально-экономических показателей 
в сфере управленческих решений в разных 
сферах   управленческой экономики; 
- формулировать основные тенденции разви-
тия социально-экономических показателей в 



сфере управленческих решений в разных 
сферах   управленческой экономики. 
Владеть:  
- способностями интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики в 
сфере управленческих решений в разных 
сферах   управленческой экономики; 
- способами анализа статистической обработ-
ки социально-экономических показателей в 
сфере управленческих решений в разных 
сферах   управленческой экономики; 
- методами обобщения анализа после обра-
ботки статистических показателей в сфере 
управленческих решений в разных сферах   
управленческой экономики и и возможно-
стью их преподнести в виде отчета или док-
лада.  

ПК-5 

Способность  
анализировать 
взаимосвязи ме-
жду функцио-
нальными стра-
тегиями компа-
ний с целью 
подготовки сба-
лансированных 
управленческих 
решений 

 

 

Знать: 
- базовые инструментальные средства, необ-
ходимые для анализа взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с 
целью подготовки сбалансированных управ-
ленческих решений в разных сферах   управ-
ленческой экономики; 
- понятия и возможность выбрать основные 
инструментальные средства для анализа 
взаимосвязи между функциональными стра-
тегиями компаний с целью подготовки сба-
лансированных управленческих решений в 
разных сферах   управленческой экономики; 
- знать основные социально-экономические 
показатели для анализа взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с 
целью подготовки сбалансированных управ-
ленческих решений в разных сферах   управ-
ленческой экономики. 
  Уметь: 
- анализировать финансовую, производствен-
ную и экономическую информацию для изу-
чения взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений в 
разных сферах   управленческой экономики и 
обоснования полученных выводов; 
 - проводить обработку основных социально-



экономических показателей для анализа 
взаимосвязи между функциональными стра-
тегиями компаний с целью подготовки сба-
лансированных управленческих решений в 
разных сферах   управленческой экономики, 
связанных с профессиональной задачей; 
- собирать информацию для анализа взаимо-
связи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансиро-
ванных управленческих решений в разных 
сферах   управленческой экономики и выби-
рать для этого оптимальные инструменталь-
ные средства. 
Владеть:  
- методами выбора инструментальных 
средств для анализа взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с 
целью подготовки сбалансированных управ-
ленческих решений в разных сферах   управ-
ленческой экономики; 
- вариантами расчетов социально-
экономических данных в разных сферах   
управленческой экономики; 
- системой выводов для обоснования полу-
ченных результатов при анализе  взаимосвязи 
между функциональными стратегиями ком-
паний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений в разных сферах   
управленческой экономики. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов:  108  часов  /   3  зачетных единиц. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ 
п/п Тема Формируемые 

компетенции 

1 Предмет курса «Основы управленческой  
экономики» ОПК-2, ПК-5 

2 Анализ спроса и предложения, рыночного 
равновесия, эластичности 

ОПК-2, ПК-5 

3 Цели деятельности фирмы. Теория и оценка 
издержек и практика управления фирмой 

ОПК-2, ПК-5 

4 Принятие решений фирмой на рынке совер-
шенной конкуренции 

ОПК-2, ПК-5 

5 Маржинальный и инкрементальный анализ ОПК-2, ПК5- 
6 Принятие решений фирмой на рынке моно- ОПК-2, ПК-5 



полистической конкуренции.  Принятие ре-
шений фирмой на рынке олигополии 

7 Монополия и ее роль в экономике ОПК-2, ПК-5 
8 Теоретические основы ценообразования ОПК-2, ПК-5 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

 


	Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам:

