Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.22
МЕНЕДЖМЕНТ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование у студентов базового комплекса теоретических
знаний и практических навыков области управления организацией.
Задачи дисциплины:
– эффективно использовать закономерности управленческой науки в организационной
деятельности на предприятии;
– владению основными методами принятия управленческих решений;
– поиску оптимальных управленческих решений;
– применять на практике отечественный и зарубежный опты научного менеджмента;
– воздействовать на социально-психологический климат в коллективе, находить различные способы и методы воздействия на персонал.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.22

Дисциплина Б1.Б.22 «Менеджмент» относится к базовой части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика и является базовой
дисциплиной.
Дисциплина изучается студентами очной и заочной форм обучения в 3 и 4 семестрах
соответственно.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика:
- «Микроэкономика», «Экономика организаций», которые являются предшествующими;
- «Маркетинг», «Бухгалтерский управленческий учет», которые являются последующими.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОК 7
способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК - 4 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность
ПК - 11 способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-7- способностью к самоорганизации и самообразованию» студент должен:
Знать:
- основные подходы к саморазвитию личности;
- основные элементы само менеджмента;
Уметь:

- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов самоорганизации и самообразования;
-- управлять коммуникационным процессом, преодолевать коммуникационные барьеры
Владеть:
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образовательные технологии;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-4- способен
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готов нести за них ответственность» студент должен:
Знать:
- основные функции и методы управления организацией;
-- основные подходы и стадии процесса принятия управленческих решений;
Уметь:
- разрабатывать управленческие решения;
- применять методы и стили руководства и координирования в различных ситуациях жизнедеятельности организации, коллективов и отдельных лиц;
Владеть:
- навыками принятия управленческих решений и оценки их эффективности.
- использования технологии и механизмы менеджмента с учетом реальных условий во внутренней и внешней средах
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-11- способен
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий» студент должен:
Знать:
- особенности управленческой деятельности в современных условиях и методологию управления организацией;
- методологию планирования деятельности организации и средства достижения целей;
Уметь:
- разрабатывать варианты управленческих решений при решении проблем в области орпланирования, организации, мотивации, контроля деятельности организации;
- моделировать организационные структуры управления организацией;
- пользоваться различными моделями менеджмента в практике конкретной организации
Владеть:
-механизмом управления организацией, повышающим эффективность деятельности организации;
- навыками принятия управленческих решений и оценки их эффективности.
4. 4. Общий объём дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа)
5. Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется преподавателем
занятия в следующих формах:
- Контрольные работы по вариантам для очного обучения
- Контрольные работы по вариантам для заочного обучения
- Письменные практические задания
- Подготовка докладов-презентаций
- Кейс-стади
- Собеседование
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- Тестирование по отдельным разделам дисциплины
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.
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