Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Менеджмент»
1. Цели освоения дисциплины: развитие предусмотренных ФГОС ВО
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций, позволяющих сформировать у студентов комплекс
теоретических знаний
и практических навыков по основным
методологическим и организационно-правовым аспектам менеджмента,
ознакомить их с технологией и экономическим механизмом менеджмента, с
закономерностями функционирования социально-экономических систем, а
также сформировать навыки разработки управленческих решений и
обоснования их выбора по критерию социально-экономической
эффективности, навыки квалифицированного руководства линейными и
функциональными подразделениями предприятия.
2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые
компетенции)
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
ОК-5
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
ОК-7
Способность к самоорганизации и самообразованию
Способность находить организационно-управленческие решения
в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ОПК-4
ответственность
Способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их
ПК-7
и подготовить информационный обзор и/или аналитический
отчет
Способность организовать деятельность малой группы,
ПК-9
созданной для реализации конкретного экономического проекта
Способность критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать
ПК-11
предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
3. Трудоёмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов).
4. Формы промежуточной аттестации – экзамен.
5. Содержание дисциплины
Дисциплина «Менеджмент» включает следующие разделы:
 Базовые понятия менеджмента.
 Организации и их характеристики.
 История менеджмента.
 Связующие процессы в управлении.
 Планирование как функция менеджмента.
 Организация как функция менеджмента.

 Мотивация и контроль как функции менеджмента.
 Групповая динамика и власть в системе менеджмента.
 Лидерство.
 Методологические основы менеджмента.
 Управление конфликтами.
6. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части дисциплин. Для
освоения дисциплины «Менеджмент» студенты используют знания, умения,
навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения курсов
«История экономических учений» (в части общекультурной компетенции ОК5, профессиональной компетенции ПК-7); «Микроэкономика» (в части
общекультурных компетенций ОК-5, ОК-7, профессиональных компетенций
ПК-9, ПК-11); «Основы социального государства» (в части общекультурной
компетенции ОК-5, общепрофессиональной компетенции ОПК-4).
Освоение дисциплины «Менеджмент» является необходимой основой
для последующего изучения дисциплин «Финансовый менеджмент»,
«Маркетинг».

