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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является изучение, систематизация и 

закрепление знаний теоретических и методических основ управления, а также развитие 

высокой культуры экономического и управленческого мышления. 

 

Задачи курса:  

-  дать понятийно-технологический аппарат, характеризующий менеджмент;  

- отразить актуальные вопросы теории и практики менеджмента;  

- дать характеристику объектам, принципам, функциям и методам;  

- ознакомить с существующими стандартами бухгалтерского учета;  

- конкретизировать методологию менеджмента на практических занятиях; 

- развить способности умелого использования полученных знаний на практике.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

 

Дисциплина «Менеджмент» относится вариативной части ОП. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен опираться на знания и 

навыки, приобретенные при изучении макроэкономики, микроэкономики, теории 

организации, социологии и психологии. 

В свою очередь, дисциплина формирует входные знания и навыки для изучения 

последующих дисциплин учебного плана: основы государственного и муниципального 

управления, стратегическое управление развитием территории, социология управления, 

методы управленческих решений, управление инновационным развитием территории, 

управление в социальной сфере, этика государственной и муниципальной службы, методы 

управленческих решений, антикризисное управление, инновационный менеджмент. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, знание основных 

этапов эволюции управленческой мысли; 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные школы и направления, заложившие основы современных подходов к 

управлению, новые парадигмы управления, современные проблемы дальнейшего 

развития теории и искусства управления; 

- основные понятия и теоретические подходы к исследованию объектов управления; 

- цели, функции и методы менеджмента; 



- о значении и содержании процесса делегирования полномочий для организаций, 

руководителей и сотрудников; 

- методологию и организацию процесса разработки управленческого решения, 

целевую ориентацию управленческих решений, а также анализ альтернатив действий; 

- роль и методологические положения по реализации функций управления. 

Уметь: 

- выделять главное звено в каждой управленческой теории с целью ее практического 

применения; 

- научно подходить к пониманию теоретической сути управленческих проблем, 

функций и процессов; 

- анализировать внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие 

организации; 

- организовывать и анализировать коммуникационные процессы и процесс принятия 

управленческих решений; 

- разрабатывать и предлагать пути реализации эффективного достижения 

корпоративных и социально-экономических целей; 

- анализировать системообразующие элементы управления в современной 

экономической ситуации, в условиях динамических тенденций социально-

экономической и социально-психологической практики. 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем предприятия; 

- инструментами анализа внутренней и внешней среды управления; 
- методами реализации основных управленческих функций; 
- современным инструментарием управления организацией; 

- навыками обеспечения эффективного функционирования и устойчивого развития 

объектов управления. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов  Семестр 3 Семестр 4 

ЗЕТ  3 4 

Аудиторные занятия 126 54 72 

В том числе:    

Лекции 54 18 36 

Практические занятия  72 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 86 34 52 

Вид промежуточной аттестации   зачет экзамен 

Часы контроля 40 20 20 

ИТОГО                               252/7 108/3 144/4 

 

Формы осуществляемого контроля по дисциплине  

 

 
Форма контроля  

Экзамен Зачет Курсовая работа 

Семестр 4 3 4 

 

 


