


 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Экономические методы и модели в 

менеджменте» формирование научного системного подхода к применению 

экономических методов и моделей для повышения качества и эффективности 

деятельности различных предприятий. 

2.Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Экономические методы и модели в менеджменте» 

является частью общенаучного цикла. Место дисциплины «Экономические 

методы и модели в менеджменте» определяется,  прежде всего, тем, что, она 

должна закладывать своеобразную  базу, для изучения вопросов связанных с 

проблемами применения методов и моделей для улучшения эффективности 

функционирования предприятий. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Экономические методы и модели в 

менеджменте» направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению 

«Менеджмент»: 

а) общекультурных (ОК): 

-способность развивать общекультурный и профессиональный уровень, 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 

-способность к изменению профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

-способность самостоятельно приобретать и использовать новые 

знания и умения  (ОК-3); 

-способность принимать организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия (ОК-4); 

-свободное владение иностранным языком как средством 

профессионального общения (ОК-5); 

- навыки публичных деловых и научных коммуникаций (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- содержание, значение экономических методов в менеджменте; 

- понятие и сущность экономических методов, их виды и взаимосвязь; 

-современные методы исследования экономических методов 

управления; 

- использование основных экономических методов в управлении; 

-сущность и значение экономических моделей в деятельности 

организаций, их виды; 



-сравнительную характеристику экономических моделей в 

менеджменте. 

Уметь: 

 эффективно использовать экономические методы в управлении; 

 исследовать основные экономические модели; 

 применять на практике экономические методы и модели в 

управлении. 

Владеть: 

- навыками рефлексии и адекватного оценивания своих 

образовательных результатов: 

- ключевыми понятиями, отражающими характер финансовой 

безопасности как учебной дисциплины. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 
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