
Аннотация рабочей программы  
«Управленческая экономика» 

 
Дисциплина «Управленческая экономика» принадлежит к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин подготовки студентов 
магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». Дисциплина 
реализуется на факультете государственного управления ФГОУ ВО МГУ имени М.В. 
Ломоносова  кафедрой экономики инновационного развития. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 
- способность самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную эффективность 
и социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе 
кросс-культурной) и динамичной среды; 

- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями; 

- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  формированием 
знаний, умений и навыков анализа проблем управленческой экономики.  В курсе 
раскрываются две функции управленческой экономики: теоретическая – механизм 
функционирования современной смешанной экономики; практическая – помощь 
государству и менеджерам в принятии правильных решений по управлению экономикой. 
В воздействии государства на экономику следует различать экономическую политику и 
управление  экономикой. Оба эти процесса взаимосвязаны между собой и в то же время 
отличаются друг от друга. Экономическая политика государства – это совокупность мер, 
направленных на сохранение и воспроизводство рыночной экономики с частной 
собственностью, конкуренцией и предпринимательством. Управление экономикой – это 
система действий по реализации экономической политики государства. Управление – это 
совокупность приемов координации, мотивации и контроля целенаправленных действий 
людей в обществе. Главной в этой совокупности приемов является координация, для 
осуществления которой нужна мотивация и контроль. Тогда управление упорядочивает 
экономические процессы в результате скоординированных действий людей.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции,   семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме устного опроса, дискуссии, доклада, защиты 
индивидуальных и групповых проектов, разбора конкретных управленческих ситуаций, 
написание контрольной работы  и промежуточный контроль в форме  контрольной работы 
(включающей тестовую часть и открытые вопросы)  и  устного опроса (экзамен). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), семинарские (32 
часа) занятия и 72 часа самостоятельной работы студента.  
 


