
Аннотация рабочей программы 
Управленческая экономика 

 
Дисциплина «Управленческая экономика» принадлежит к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин магистерской программы «Управление экономикой 
и финансами» по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление». Дисциплина реализуется на факультете государственного управления ФГОУ 
ВО МГУ имени М.В. Ломоносова  кафедрой экономики инновационного развития. 
          Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
- способность осуществлять стратегическое управление в интересах общества и 
государства, включая постановку общественно значимых целей, формулирование условий 
их достижения, организацию работы для получения максимально возможных результатов; 
- знать принципы, функции и методы управления экономикой. 

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 (6 часов, семинарские (30 
часов) занятия и 72 часа самостоятельной работы студента. 


