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Объем дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель - ознакомления студентов с эволюцией теории и практики менеджмента и 

освоение студентами основ современного менеджмента и навыков эффективного решения 

проблем управления. 

Задачи: 

– усвоения основных положений современной парадигмы управления; 

– рассмотрения деятельности менеджера с функциональной точки зрения; 

– формирования практических навыков в области технологий управления 

коллективом; 

– освоения теоретических основ и практических навыков структурного 

построения организации и стимулирования работников; 

– ознакомления с профессионально-квалификационными характеристиками, 

необходимыми современному менеджеру и с правилами организации его труда.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

ОПК-4 способностью находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них 

ответственность  

Знать: сущность и виды управленческих решений, 

принципы их разработки и принятия 

Уметь: находить организационно- управленческие 

решения применительно к конкретным ситуациям и  

учитывать их последствия  

 Владеть: способами, методами и технологиями 

разработки, реализации и контроля организационно- 

управленческих решений 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

Знать: отечественные и зарубежные источники 

получения информации, схемы подготовки 

аналитических отчетов. 

Уметь: собрать необходимые данные и 

анализировать их, используя отечественные и 

зарубежные источники информации. 

Владеть: навыками представления результатов 

аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи. 

ПК-11 способностью критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

Знать: методы оценки и обоснования 

управленческих решений с учетом определенных 

критериев 
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решений и разработать и 

обосновать предложения по 

их совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

Уметь: применять методы оценки и обоснования 

управленческих решений с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 
Владеть: навыками разработки вариантов 

управленческих решений с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Менеджмент» входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. Курс 

опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Экономика предприятия 

(организации)», «Статистика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Менеджмент», являются необходимыми для изучения таких дисциплин 

профессионального цикла, как «Планирование на предприятии (организации)», 

«Организация предпринимательской деятельности», «Финансовый менеджмент», 

«Управление персоналом». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

          Основные дидактические единицы (разделы): Концептуальные основы 

менеджмента. Технологии менеджмента. Структура управления организаций. Основы 

стратегического управления развитием организации. Теория и практика мотивации. 

Менеджер как субъект управления 

 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен/Курсовая работа 


