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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

 

Цель изучения – раскрыть природу управленческих отношений как части 

производственных; научить обучающихся распознавать ситуации, требующие 

управленческих действий, системному анализу факторов, определяющих выбор решения, 

подготовить их к самостоятельному принятию управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины «Менеджмент»:  

показать роль и место менеджмента в современной российской экономике; 

изучить особенности построения организаций в зависимости от целей 

функционирования, их технологических и иных особенностей; 

обусловить важность человеческого фактора в управлении, умения работать с 

людьми;  

обосновать необходимость принятия ответственности за принимаемые решения;  

обучить основам эффективного управления. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Менеджмент» направлен на формирование у 

обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата – по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»  общекультурной компетенции ОК-5 и  общепрофессиональной 

компетенции      ОПК-4. 

 

Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«Менеджмент» 

ОК-5 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знает:  

-  структуру общества как сложной системы; 

 - особенности влияния социальной среды на формирование 

личности и мировоззрения человека;  

-основные социально-философские концепции и 

соответствующую проблематику. 

Умеет:  

-  корректно применять знания об обществе как системе в 

различных формах социальной практики;  

- выделять, формулировать и логично аргументировать 

собственную мировоззренческую позицию в процессе 

межличностной коммуникации с учетом ее специфики; 

- самостоятельно анализировать различные социальные 

проблемы с использованием философской терминологии и 

философских подходов. 

Владеет:  

- способностями  к конструктивной критике и самокритике; 

- умениями работать в команде, взаимодействовать с 

экспертами в предметных областях; 

- навыками воспринимать разнообразие социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий, 

принимать социальные и этические обязательства 

ОПК-4  
способность находить 

 

Знает: 
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организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них 

ответственность 

 

 

 

 

 

 

совокупную методику возможных организационных решений. 

 

Умеет: 

- находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности. 

Владеет: 

- навыками принятия организационно-управленческих 

решений, быть готовым нести за них ответственность. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.15 «Менеджмент» реализуется в рамках базовой части Блока I 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 3-м семестре у обучающихся в очной 

форме обучения, в 5-м семестре у обучающихся в заочной форме обучения. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Менеджмент составляет 

4 зачетные единицы (144 часа).  

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестр 

3 

Контактная работа* (аудиторные занятия) 

всего, в том числе: 

54 54 

лекции 36 36 

практические  занятия 18 18 

Самостоятельная работа* (всего час.): 54 54 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 36 36  

Общая трудоемкость 144 144 

 

Заочная форма обучения 

 

 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестр 

5 

Контактная работа* (аудиторные занятия) 

всего, в том числе: 

 

16 16 

лекции 10 10 

практические  занятия 6 6 

Самостоятельная работа* (всего час.): 119 119 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 9 9  

Общая трудоемкость 144 144 
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* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной работы 

устанавливается индивидуальным учебным планом
1
. 

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. В 

соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит 

в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и 

внеаудиторная контактная работа посредством электронной информационно-

образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые 

входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается 

программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения 

тем.  

5. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1.Понятие, сущность, цели и задачи менеджмента 

Тема 2. Специфика менеджмента в России и использование зарубежного опыта 

Тема 3. Современные и классические теории менеджмента 

Тема 4. Общие и специальные функции менеджмента. Работа менеджера 

Тема 5. Информационные ресурсы и информационное обеспечение менеджмента 

Тема 6. Система управленческих коммуникаций 

Тема 7. Принятие решений в организации. Реализация управленческих решений 

Тема 8. Стратегическое управление и внутрифирменное планирование 

Тема 9. Контроль и контроллинг 

Тема 10. Анализ рисков. Организация работ по управлению рисками и антикризисное 

управление 

Тема 11. Руководство персоналом. Власть и влияние. Мотивация к труду 

Тема 12. Этика делового общения, стиль руководства и организационная культура 

Тема 13. Конфликтность в менеджменте 

Тема 14. Инновационный менеджмент 

Тема 15. Управление экономическими процессами и эффективность менеджмента 

Тема 16. Международный менеджмент и внешнеэкономические связи 

 

                                                 
1
 Примечание 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение 

соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 

обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 

 

 


