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Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 
- ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность; 
- ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 
- ПК-9: способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Менеджмент» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 5. 

1. Базовые понятия менеджмента. Общая теория управления. Сущность понятий «менеджмент» и 

«управление». Закономерности управления различными системами. Управление 

социально-экономическими системами (организациями). Менеджер и предприниматель. 

Революция менеджеров. Роли менеджера по Г. Минцбергу. Субъект, объект управления. Их 

взаимосвязь. Ресурсный подход. Прямые и обратные связи в системе управления. Методы и приемы 

самоорганизации и самообразования.. 

2. Организации и их характеристики. Понятие об организации. Характеристики организаций. 

Типология организаций. Жизненный цикл организации. Горизонтальное разделение труда в 

организациях и его формы. Вертикальное разделение труда. Уровни управления. Внутренняя среда 

организации и ее компоненты. Модель 7S. Внешняя среда организации. Компоненты микро- и 

макросреды. Свойства внешней среды. Подходы к изучению организаций и управлению ими: 

процессный, системный, ситуационный. Функции менеджмента. Природа и состав функций 

менеджмента. Организационно-управленческие решения в рамках менеджмента фирмы. Методы 

оценки рисков при принятии решений. Обоснование  предложений по совершенствованию 

управленческих решений.. 

3. Организация как функция менеджмента. Понятие организации как функции управления. 

Организационная структура управления. Связи в структуре. Масштаб управляемости. Полномочия, 

ответственность, делегирование. Организационные  отношения в системе менеджмента.  Типы 

линейных и аппаратных полномочий. Проектирование организационной структуры управления. 

Управленческая документация. Типы организационных структур управления: линейная, 

функциональная, линейно-функциональная, дивизиональная, матричная. Централизация и 

децентрализация: преимущества и недостатки. Организация деятельности малой группы для 

реализации конкретного экономического проекта в рамках менеджмента фирмы.. 
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