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Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц,180 часов. 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины 

Способствовать становлению профессиональных компетенций бакалавра в 
области менеджмента на основе понимания сущности, содержания и структуры 
организации через формирование способностей обосновывать и решать 
профессиональные задачи и ситуации управления организацией. 

Задачи изучения 
дисциплины:  
 

– 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 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
УК-3 Способен 

осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде. 

 

УК-3.1. Устанавливает и 
поддерживает контакты, 
обеспечивающие 
эффективную работу в 
команде.  
УК-3.2. Применяет 
основные методы и 
приемы социального 
взаимодействия для 
реализации своей роли 
внутри команды.  
УК-3.3. Использует 
элементарные методы и 
приемы социального 
взаимодействия для 
работы в команде. 

Знать:  
1. элементарные методы и приемы социального 
взаимодействия;  
2. технологии межличностной и групповой 
коммуникации в команде.  
Уметь:  
1. устанавливать и поддерживать контакты, 
обеспечивающие социальное взаимодействие в 
успешной работе команды;  
2. применять основные методы и нормы социального 
взаимодействия для реализации своей роли в команде.  
Владеть:  
1. элементарными методами и приемами социального 
взаимодействия в работе команды;  

2. знаниями в единстве со способами социального 
взаимодействия для реализации своей роли в команде. 

ОПК-1 Способен 
применять знания 
(на 
промежуточном 
уровне) 
экономической 
теории при 
решении 
прикладных задач. 

ОПК-1.1. Использует 
знания экономической 
теории при решении 
прикладных задач. 
ОПК-1.2. Использует  
различные экономические 
методы и приемы при 
решении прикладных 
задач. 
ОПК-1.3.  Владеет 
способами применения 
знаний экономической 
теории при решении 
прикладных задач. 

Знать: 

1. особенности, проблемы и закономерности 
современной экономики; 
2. способы применения знаний экономической теории 
при решении прикладных задач. 
Уметь: 

1. систематизировать полученную экономическую 
информацию на основе закономерностей экономики; 
2. использовать знания экономической теории при 
решении прикладных задач. 
Владеть: 

1. навыками систематизации экономических фактов и 
явлений для решения прикладных задач 
2. способами применения знаний экономической теории 
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при решении прикладных задач. 

ОПК-3 Способен 
анализировать и 
содержательно 
объяснять 
природу 
экономических 
процессов на 
микро- и 
макроуровне 
 

ОПК-3.1. Анализирует во 
взаимосвязи 
экономические процессы 
на микро- и макроуровне. 
ОПК-3.2. Прогнозирует на 
основе стандартных 
теоретических моделей 
поведение  
экономических агентов, 
развитие экономических 
процессов на макроуровне. 
ОПК-3.3. Использует 
источники экономической, 
социальной, 
управленческой 
информации для 
объяснения природы 
экономических процессов 
на микро- и макроуровне. 

Знать: 

1. источники экономической, социальной, 
управленческой информации для объяснения природы 
экономических процессов на микро- и макроуровне; 
2. методологию анализа экономических процессов на 
микро- и макроуровне. 
Уметь: 

1. анализировать во взаимосвязи экономические 
процессы на микро- и макроуровне; 
2. использовать источники экономической, социальной, 
управленческой информации для объяснения природы 
экономических процессов на микро- и макроуровне. 
Владеть: 

1. навыками прогнозирования поведения экономических 
агентов, развития экономических процессов; 
2. методами и приемами анализа во взаимосвязи 
экономических процессов на микро- и макроуровне. 

ОПК-4 Способен 
предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности. 

ОПК-4.1. Применяет 
различные финансовые 
инструменты при 
принятии экономически и 
финансово обоснованных 
организационно-
управленческих решений в 
профессиональной 
деятельности;  
ОПК-4.2. Обрабатывает 
информацию 
экономического характера 
для обоснования 
организационно-
управленческих решений в 
профессиональной 
деятельности;  
ОПК-4.3. Использует 
нормативные правовые 
акты при принятии 
экономически и 
финансово обоснованных 
организационно-
управленческих решений в 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: 

1. финансовые инструменты для принятия экономически 
и финансово обоснованных организационно-
управленческих решений в профессиональной 
деятельности; 
2. информацию экономического характера для принятия 
и обоснования организационно-управленческих 
решений. 
Уметь: 

1. использовать нормативные правовые акты при 
принятии экономически и финансово обоснованных 
организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности; 
2. применять различные финансовые инструменты при 
принятии экономически и финансово обоснованных 
организационно-управленческих решений. 
Владеть: 

1. навыками обработки информации экономического 
характера для обоснования организационно-
управленческих решений; 
2. финансовыми инструментами для принятия 
экономически и финансово обоснованных 
организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности. 

ПК-3 ПК-3 Способен 
проводить 
финансовый 
анализ, 
бюджетирование и 
управление 
денежными 
потоками 
экономического 
субъекта 

ПК-3.1. Планирует работу 
по анализу финансового 
состояния экономического 
субъекта 
ПК-3.2.  Разрабатывает 
финансовую политику 
экономического субъекта, 
определяет и 
осуществляет меры по 
обеспечению ее 
финансовой устойчивости 
ПК-3.3. Осуществляет 
анализ и оценку 

Знать: 

1. финансовый менеджмент, отечественный и 
зарубежный опыт в сфере финансового анализа, 
бюджетирования и управления денежными потоками; 
2. экономику и организацию производства и управления 
в экономическом субъекте; 
3. Законодательство Российской Федерации о налогах и 
сборах, бухгалтерском и официальном статистическом 
учете, трудовое законодательство Российской 
Федерации; законодательство Российской Федерации в 
сфере деятельности экономического субъекта; практику 
применения законодательства Российской Федерации. 
Уметь: 



финансовых рисков, 
разрабатывает 
мероприятия по их 
минимизации 

1. определять объем работ по финансовому анализу, 
потребность в трудовых, финансовых и материально-
технических ресурсах;  
2. применять методы финансового анализа информации, 
содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; устанавливать причинно-следственные 
связи изменений, произошедших за отчѐтный период, 
оценивать потенциальные риски; 
3. определять источники информации для проведения 
финансового состояния экономического субъекта. 
Владеть:  

1. навыками планирования работ по анализу 
финансового состояния экономического субъекта; 
2. навыками разработки и применения мер по 
обеспечению финансовой устойчивости экономического 
субъекта. 
3. навыками анализа и оценки финансовых рисков 
экономического субъекта. 

ПК-6 Способен 
осуществить 
подбор в 
интересах 
экономического 
субъекта 
поставщиков 
финансовых услуг 
и его 
консультирование 
по ограниченному 
кругу финансовых 
продуктов 

ПК-6.1. Осуществляет 
самостоятельный поиск и 
привлечение новых 
клиентов целевого 
сегмента на основе 
личных контактов и 
централизованной базы 
потенциальных клиентов 
ПК-6.2. Взаимодействует с 
потенциальными 
потребителями 
финансовых услуг с целью 
выявления 
платежеспособного спроса 
ПК-6.3. Осуществляет 
операционное и 
информационное 
обслуживание клиентов, 
самостоятельно 
обратившихся за 
финансовой 
консультацией 

Знать: 

1. базовые банковские, страховые и инвестиционные 
продукты и услуги; 
2. порядок, процедуры и условия заключения и 
оформления договоров на предоставление разных видов 
финансовых услуг; 
3. экономические и юридические аспекты оказания 
финансовых и консультационных услуг. 
Уметь: 

1. работать с программными комплексами по 
управлению клиентскими взаимоотношениями; 
2. сравнивать параметры финансовых продуктов; 
3. организовывать и проводить деловые переговоры, 
презентации финансовых продуктов и услуг. 
Владеть: 

1. навыками самостоятельного поиска и привлечения 
новых клиентов целевого сегмента на основе личных 
контактов и централизованной базы потенциальных 
клиентов; 
2. навыками осуществления операционного и 
информационного обслуживания клиентов, 
самостоятельно обратившихся за финансовой 
консультацией; 
3. навыками получения информации об основных 
показателях финансовой ситуации клиента, 
мониторинга финансовых возможностей клиента. 

ПК-7 ПК-7 Способен 
разрабатывать 
мероприятия по 
воздействию на 
риски 
деятельности 
экономического 
субъекта в разрезе 
отдельных видов и 
проводить их 
экономическую 
оценку 

ПК-7.1. Проводит оценку 
деятельности 
подразделений 
экономического субъекта 
по воздействию на риски 
ПК-7.2. Разрабатывает 
мероприятия по 
управлению рисками 
совместно с 
ответственными за риск 
сотрудниками 
организации – 
владельцами риска 
ПК-7.3. Проводит 
мониторинг рисков и 
мониторинг мероприятий 
по воздействию на риски 

Знать: 

1. инструменты анализа существующих методов 
контроля рисков и управления рисками и их 
достаточности, инструменты анализа последствий 
рисков; 
2. методы, техники, технологии управления различными 
видами риска; 
3. критерии, применяемые при выработке мероприятий 
по воздействию на риски в разрезе отдельных видов. 
Уметь: 

1. определять эффективные методы воздействия на риск, 
разрабатывать и внедрять планы воздействия на риски 
(совместно с ответственными за риск сотрудниками - 
владельцами риска), оказывать помощь ответственным 
за риск сотрудникам в правильной оценке риска и 
разработке мероприятий по их управлению;  
2. осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и 
верифицировать методики управления рисками с учетом 
отраслевой специфики; 



3. отбирать подходящие методы воздействия на 
отдельные виды рисков и эффективно применять их с 
учетом их результативности и экономической 
эффективности. 
Владеть: 

1. способами и приемами воздействия на отдельные 
виды рисков; 
2. методами определения эффективных методов 
воздействия на риск. 

ПК-8 Способен 
критически 
оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разработать и 
обосновать 
предложения по 
их 
совершенствовани
ю с учетом 
критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и 
возможных 
социально-
экономических 
последствий 

ПК-8.1. Использует 
методы оценки и 
обоснования 
управленческих решений с 
учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических 
последствий 
ПК-8.2. Критически 
оценивает предлагаемые 
варианты управленческих 
решений 
ПК-8.3. Разрабатывает 
варианты управленческих 
решений с учетом 
критериев социально-
экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических 
последствий 

Знать: 

1. методы, способы и приемы оценки и обоснования 
управленческих решений с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий. 
Уметь: 

1. применять методы оценки и обоснования 
управленческих решений с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий; 
2. критически оценивать предлагаемые варианты 
управленческих решений; 
3. разрабатывать варианты управленческих решений с 
учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий. 
Владеть: 

1. навыками разработки вариантов управленческих 
решений с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Менеджмент» (Б1.О.13) входит в обязательную часть блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 

Изучение курса связано с дисциплинами: «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  

Раздел 1.Концептуальные основы менеджмента.  
Раздел 2.Технологии менеджмента.  
Раздел 3.Структура управления организаций.  
Раздел 4.Основыстратегического управления развитием организации.  
Раздел 5.Теория и практика мотивации. 
Раздел 6.Менеджер как субъект управления 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен, курсовая работа. 
 


