Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02
Управленческая экономика
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Управленческая экономика» является
формирование у студентов теоретических знаний связанных с экономической
деятельностью организаций в современных условиях, и практических навыков
реализации полученных знаний на практике.
Задачи изучения данной дисциплины:
1) изучение основных понятий и категорий управленческой экономики;
2) изучение экономических факторов, влияющих на процессы деятельности
организаций;
3) рассмотрение особенностей функционирования рынков товаров (услуг) и
рынков ресурсов;
4) получение знаний в области оценки показателей деятельности
организации и принятия решений по их улучшению;
5) получение знаний в области управления корпоративными финансами;
6) формирование у студентов умений и способностей применять
полученные знания на практике.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина Б1.В.02 «Управленческая экономика» относится к вариативной
части основной профессиональной образовательной программы направления
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль: «Образовательный
менеджмент».
Для освоения дисциплины «Управленческая экономика» студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения
бакалаврских курсов: «Экономика образования», магистерских дисциплин
«Психология управления», «Образовательный маркетинг», «Управление качеством
образования в 00».
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1-м семестре. Освоение курса
«Управленческая экономика» является необходимой базой для изучения курсов:
«Основы предпринимательства в сфере образования», «Инновационные процессы
в образовании. Управление инновациями», «Теоретические основы менеджмента»,
«Основы стратегического менеджмента» (являются последующими), прохождения
преддипломной практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
> готовность использовать современные методы управления корпоративными

финансами для решения стратегических
организации (ПКВ-3);
> готовность исследовать, организовывать и
процесс с использованием инновационных
соответствующих общим и специфическим
управляемой системы (ПК-14).
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В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
• понятийный и терминологический аппарат в области управления
экономикой;
• экономические законы, влияющие на развития управляемой системы, и
основы организации управленческого процесса;
• основные показатели оценки деятельности образовательных организаций;
значение корпоративных финансов для деятельности организации и
современные методы управления ими;
уметь:
• применять инновационные подходы к решению задач управления
организацией;
• анализировать особенности функционирования рынков продуктов (услуг) и
рынков ресурсов сфере образования;
• выявлять особенности деятельности организации в различных условиях
внешней среды;
• оценивать финансовые показатели деятельности образовательной
организации;
владеть:
• навыками оценки эффективности управления организацией;
• навыками применения полученных знаний для принятия решений,
касающихся деятельности организации;
• навыками к осуществлению процесса управления финансами;
• способностью принимать решения стратегического характера.
4. Общий объём дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
6. Разработчик: Профессор кафедры экономики и управления на предприятии
ПсковГУ, доктор экономических наук, доцент Нотченко В.В.

