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Цель изучения дис-
циплины 

1. Формирование глубоких знаний закономерностей развития современной эконо-
мики и общих принципов поведения экономических агентов в условиях рынка. 
2. Использование методов и специальных приемов анализа для объективной и все-
сторонней оценки деятельности экономических субъектов. 
3. Приобретение знаний, умений, навыков при выработке и принятии экономиче-
ских и управленческих решений менеджерами различного уровня, направленных 
на повышение эффективности управления экономическими системами. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Включается в базовую часть учебного плана подготовки магистров. 
Данная дисциплина предшествует специализированным экономическим (финансо-
вый менеджмент, экономический анализ, теория инвестиций и др.) и управленче-
ским дисциплинам (теория управления, методы принятия управленческих решений 
и др.) и закладывает фундамент для изучения механизма управления на уровне ор-
ганизации 

Трудоемкость  дис-
циплины 

3зач. единицы  (общая –108ч., обязат. ауд. занятия –39ч., самост. работа –69ч.) 

Компетенция, фор-
мируемая в резуль-
тате освоения дисци-
плины 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

знать: 
• модели поведения экономических агентов и рынков; 
• методы маркетингового, экономического, финансового, маржинального анализа; 
• содержание основных категорий и этапов планирования деятельности производ-
ственного (коммерческого) предприятия, функционирующего в условиях конку-
рентных экономических отношений; 
• механизмы управления снижением удельных затрат ресурсов компании; 
• методы оценки эффективности использования ресурсов. 
уметь: 
• экономически правильно формулировать постановку задач и конкретно форма-
лизовать в виде соответствующей экономико-управленческой модели; 
• оценивать экономическую и финансовую устойчивость бизнес-процессов и ор-
ганизации в целом; 
• обосновывать управленческие решения, направленные на повышение конкурен-
тоспособности предприятия; 
владеть: 
• навыками подготовки основных типов решений, которые должны принимать 
менеджеры применительно к распределению дефицитных ресурсов, ценовой поли-
тики, объемов производства, управления затратами, прибыли; 
• навыками разрабатывать программы организационного развития и изменений, 
обеспечивать их реализацию и оценивать последствия принимаемых решений. 
 



Краткая характери-
стика учебной дис-
циплины (основные 
блоки и темы) 

Введение в дисциплину «Управленческая экономика». Анализ и прогнозирование 
спроса. Формирование стратегического плана и оптимальной производственной 
программы. Управление ресурсами, затратами и результатами деятельности. Оцен-
ка эффективности и устойчивости функционирования социально-экономической 
системы 

Форма итогового 
контроля знаний 

экзамен 

Литература основная 
(библиотечная обес-
печенность, кол-во 
экземпляров) 

основная литература в электронно-библиотечной системе (ЭБС) УГГУ 
Сайт УГГУ: 
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-biblioteka-
onlayn.html 
Интернет: http://biblioclub.ru/: 
1. Николаевская О. А. Стоимостная оценка эффективности управления компа-
нией - М.: БИБЛИО-ГЛОБУС, 2013. 
2. Степочкина Е. А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка: 
учебное пособие - М.: Директ-Медиа, 2014. 
3. Фадейчева Г. В. Современные проблемы экономической теории и практики: 
сборник статей - М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. 
4. Филиппов М. Р. Управленческий учет его цели и задачи - М.: Лаборатория 
книги, 2012. 

 


