
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.15 Менеджмент 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 

 

Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части Б1.Б.15 и изучается на 1 

курсе в 2 семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные в результате изучения гуманитарных, социальных, математических и 

естественнонаучных дисциплин, имеет тесную логическую взаимосвязь и с другими 

дисциплинами, изучаемыми в учебном заведении, а также при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Дисциплина «Менеджмент» является теоретическим курсом, обеспечивает 

обязательный минимум знаний студентов для профессиональной деятельности в качестве 

менеджера. Изучение «Менеджмента» базируется на сумме знаний и навыков, 

полученных студентами в ходе изучения таких дисциплин, как макро- и микроэкономика, 

экономическая теория, экономика предприятия, статистика, правоведение, теория 

конкуренции, финансы и кредит, этика бизнеса и др. 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

Целью изучения курса «Менеджмент» является формирование у будущих бакалавров 

экономики целостного представления о сущности общего процесса управления; 

знакомство с различными формами и основными этапами становления; указанием 

специфики развития науки управления в различных странах. 

Задачи изучения дисциплины «Менеджмент»: 

– познакомить слушателей с основными концепциями менеджмента и процессом их 

эволюции; 

– познакомить с основными функциями менеджмента и связующими процессами 

управления; 

– рассмотреть эффективные технологии управления предприятием в современной 

высококонкурентной среде; 

– научить организовать совместную деятельность и мотивировать еѐ эффективность; 

– научить использовать современные технологии менеджмента при разработке 

управленческих решений; 

– подготовить к разрешению конфликтных ситуаций на предприятии и способствовать 

инновационным преобразованиям в развитии организации»; 

– научить находить и аналитически использовать информацию в процессе управления; 

– оценивать и анализировать конкурентные преимущества организации. 

 

3. Структура дисциплины 

Методологические аспекты менеджмента 

Принципы и функции менеджмента  

Методы менеджмента  

Организационные формы управления предприятием в рыночной экономике  

Технология принятия решений в менеджменте 

Управление трудом 

Менеджмент и производственный потенциал предприятия 

Кадры управления. Стиль управления  
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Элементы функционального менеджмента 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Менеджмент»: 

способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать основы 

отечественного 

законодательства, 

касающиеся 

организационно-

управленческих решений 

З1 (ОПК-4) –I 

Знать основные 

положения 

законодательных 

документов и договоров,  

применяемых в РФ З2 

(ОПК-4) –I 

Уметь оперативно 

находить нужную 

информацию в 

управленческих и 

рекомендательных 

документах У1 (ОПК-4) –I 

Уметь грамотно 

использовать 

информацию найденную в 

управленческих и 

рекомендательных 

документах У2 (ОПК-4) –I 

Владеть навыками 

применения 

организационно-

управленческих решений  

в текущей 

профессиональной 

деятельности В1 (ОПК-4) 

–I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Знать механизм 

применения основных 

нормативно-

организационных и 

управленческих 

документов З1 (ОПК-4) –

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

II 

Знать основные  акты об 

ответственности за 

управленческие решения 

З2 (ОПК-4) –II 

Уметь с позиций 

управленческо-правовых 

норм анализировать 

конкретные ситуации, 

возникающие в 

повседневной практике У1 

(ОПК-4) –II 

Уметь анализировать и 

оценивать 

организационно-

управленческие решения 

У2 (ОПК-4) –II 

Уметь принимать 

адекватные решения при 

возникновении 

критических, спорных 

ситуаций У3 (ОПК-4) –II 

 

 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единицы 

(ЗЕ), 216  академических часов. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – экзамен. 
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