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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Управленческая экономика» является обеспечение 

знаний по управлению экономическими процессами в компаниях и формирование 

необходимых для такого управления умения. В результате освоения дисциплины у 

студента формируются такие компетенции, как подготовленность к организационно-

управленческой и информационно-аналитической деятельности в организациях всех форм 

собственности.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Управленческая экономика" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

ПК-3 способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования для реализации компетентностного подхода и с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов по усмотрению 

преподавателя в учебном процессе могут быть использованы в различных сочетаниях 

активные и интерактивные формы проведения занятий, в том числе: - лекционно-

семинарско-зачетная система;- методы активного и интерактивного обучения;- 

внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных занятий со 

студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и концепций, подготовка 

докладов, а также тезисов для студенческих конференций и т.д.);- система 

дистанционного обучения «Космос» – http://stellus.rgotups.ru/;- система для проведения 

видео-конференцсвязи; - электронная почта; - сервис для проведения вебинаров; - 

интернет-ресурсы. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Раздел 1. Экономика и принятие управленческих решений: компания и ее цели 

 

1. Введение. Предмет, содержание и задачи курса 

2. Экономика бизнеса: краткий обзор важных экономических терминов и концепций 

3. Экономическая цель фирмы и оптимальное принятие решений 

4. Альтернативные модели поведения фирмы 



РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Раздел 1. Экономика и принятие управленческих решений: компания и ее цели 

Доклад, выполнение курсовой работы, эл.тест в системе КОСМОС, подготовка к экзамену 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Раздел 2. Спрос и предложение: оценка и прогнозирование 

 

5. Спрос и предложение 

6 Эластичность спроса 

7 Оценка и прогнозирование спроса  

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Раздел 2. Спрос и предложение: оценка и прогнозирование 

Доклад, выполнение курсовой работы, эл.тест в системе КОСМОС, подготовка к экзамену 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Раздел 3. Теория и оценка производства: решения по поводу ценовой политики и 

объема 

 

8. Теория и оценка производства 

9. Теория и оценка издержек 

10. Решения по поводу ценовой политики и объема производства 

11. Особенности ценообразования  

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Раздел 3. Теория и оценка производства: решения по поводу ценовой политики и 

объема 

Доклад, выполнение курсовой работы, эл.тест в системе КОСМОС, подготовка к экзамену 

РАЗДЕЛ 4 

Допуск к экзамену 

РАЗДЕЛ 4 

Допуск к экзамену 

Курсовая работа 

РАЗДЕЛ 5 

Допуск к экзамену 

РАЗДЕЛ 5 

Допуск к экзамену 

Эл. тест в системе КОСМОС 

Экзамен 

Экзамен 

Экз 

Экзамен 

Тема: Курсовая работа 

 


