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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является получение 

студентами теоретических знаний в области менеджмента и формирование 

системных знаний в области теории и практики управления организациями, 

получение представления о различных моделях менеджмента, возможности 

их использования в российской практике, а также умение решать конкретные 

вопросы, связанные с управлением различными сторонами деятельности 

организаций в постоянно меняющейся конкурентной среде. 

Задача изучения дисциплины - в изучении обучающими современных 

представлений о сущности, содержании, функциях и методах управления, 

научных основ современного менеджмента, понимании роли менеджмента в 

успешном функционировании действующих предприятий, возможностей 

повышения эффективности управленческой деятельности, обучению 

приёмам работы с различными источниками информации, включая 

нормативно-правовые акты, специальную литературу и развитию навыков 

анализа и принятия решений, необходимых в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Менеджмент» входит в блок Б1.Б.20 дисциплин учебного 

плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

б) общепрофессиональных: 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в 
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профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

в) профессиональных: 

ПК-5способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

ОК-5 -  

знать: социально- психологические особенности работы в коллективе 

уметь: общаться с коллегами, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

владеть: методами работы и кооперации в коллективе 

ОК-7  

знать: возможности для обучения и развития 

уметь: применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;  

осуществлять практическую и/или познавательную деятельность по 

собственной инициативе планировать самостоятельную деятельность  

владеть: знаниями для обеспечения своей конкурентоспособности,  

навыками принимать ответственность за собственное развитие 

ОПК-4 

знать: правила и процедуры принятия организационно- управленческих 

решений в профессиональной деятельности. 

уметь: организовать свой труд и труд других людей 

владеть: навыками брать ответственность за результаты деятельности (своей 

и других людей) 

ПК-5  

знать: формы финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций; методы подготовки и этапы 
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процесса выработки управленческих решений; 

уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности организаций, использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений по 

поставленным экономическим задачам. 

владеть: навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности организаций; навыками 

принятия управленческих решений  

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Содержание и роль современного управления 

Тема 2. Современная система взглядов на управление 

Тема 3. Функции менеджмента 

Тема 4. Организация как объект управления 

Тема 5. Внешняя среда организации 

Тема 6. Определение и элементы внутренней среды организации 

Тема 7. Человеческие ресурсы в трудовой деятельности 

Тема 8. Мотивация деятельности персонала 

Тема 9. Руководство и лидерство в системе менеджмента 

 

 

 


