Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный экономический университет»
Институт систем управления
Кафедра менеджмента

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

по дисциплине
Б1.В.04 «Дисциплина по научной специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством: менеджмент»

Образовательная программа: направление подготовки

38.06.01 Экономика

Направленность (профиль):
Экономика и управление народным хозяйством: менеджмент

Аннотация соответствует РПД
Начальник отдела аспирантуры,
доктощнтуры и работы диссертационных советов
Ш^€е^с--ф^^^:: -сСмолина Е.С.

КвалификацШ(степень^едйускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь.

САМАРА 2018

1. Цель и задачи дисциплины
Рабочая программа по «Дисциплине по научной специальности 08.00.05 - Экономика
и управление народным хозяйством: менеджмент» разработана в соответствии с
требованиями ФГОС по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, компетентностным
подходом, реализуемым в системе ВО.
Целью «Дисциплины по научной специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством: менеджмент» является изучение основных теоретических и
методологических принципов, методов и способов управления социальными и
экономическими системами; формирование научного представления об управлении,
имеющее практическое содержание; понимание основных организационных процессов,
связанных с различными аспектами деятельности предприятия; исследование проблем
становления и развития теории и практики управления организациями.
Курс призван сформировать систему знаний по профессиональной ориентации в
области менеджмента. Данная дисциплина изучает основные проблемы управления
социально-экономическими системами, развитие и внедрение новых принципов, форм,
структур и методов управления организацией для достижения более высоких социальноэкономических результатов.
Также курс подготавливает аспирантов к эффективному использованию современных
механизмов менеджмента для решения задач в сфере организационно-экономического
управления, нацеливает на определение проблем, знание и понимание которых необходимы
для успешной сдачи кандидатского экзамена по «Дисциплине по научной специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: менеджмент».
Задачами дисциплины являются:
изучить исторические предпосьшки возникновения управленческой мысли и
раскрытие сущности и содержания идей основных научных школ управления;
ознакомить с основными концепциями современного менеджмента;
сформировать представление о теоретических и методологических подходах,
используемых при решении задач, связанных с управлением социальными и
экономическими системами;
сформировать комплексное представление о системе бизнеса, закономерностях
управленческой деятельности, ключевых управленческих компетенциях;
обосновать целесообразность применения современных концепций управления
человеческим капиталом;
ознакомить с особенностями развития управления в России;
ознакомить с функциями, методами и принципами управленческой
деятельности;
изучить содержание и структуру стратегического управления;
сформировать
навыки
анализа конкретных
ситуаций,
современного
управленческого мировоззрения, мьппления з^ыений и навьпсов по принятию и реализации
управленческих решений.
Объектами профессиональной деятельности вьшускников, освоивших дисциплину,
являются:
- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая методы
экономического анализа;
- прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рьшков
и систем.

2. Место дисциплины в структуре ОП
«Дисциплина по научной специальности 08.00.05- Экономика и управление народным
хозяйством: менеджмент» является обязательной дисциплиной вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)» для направленности (профиля) «Экономика и управление народным
хозяйством: менеджмент» по направлению подготовки 38.06.01 Экономика и направлена на
подготовку к сдаче кандидатского экзамена.
Для успешного изучения дисциплины обучаюш;иеся должны:
Знать: понятие и функции менеджмента.
Уметь: из}^ать и систематизировать информацию об управленческих процессах
хозяйствуюш;его субъекта.
Владеть: навьпсами поиска и анализа информации об управленческих процессах
хозяйствуюп];его субъекта.
Междисциплинарные связи «Дисциплины по научной специальности 08.00.05Экономика и управление народным хозяйством; менеджмент»
Код
Предшествуюш;ие
Параллельно из}^аемые Последующие дисциплины
компетен
дисциплины
дисциплины
ции
Научно-исследовательская
Подготовка к сдаче и сдача
ПК-10
Изучение дисциплины
деятельность и подготовка государственного экзамена
опирается на знания,
Haj^Ho-квалификационной
Представление
научного
умения и навыки
работы
(диссертации)
на
доклада
об
основных
аспиранта, полученные
соискание ученой степени результатах подготовленной
при освоении
кандидата наук
научно-квалификационной
образовательной
работы (диссертации)
программы
предшествуюш;его
уровня образования
(специалитет,
магистратура)
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения «Дисциплины по научной специальности 08.00.05- Экономика и
управление народным хозяйством: менеджмент» направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций:
ПК-10 - способность анализировать проблемы теории и практики зшравления
организациями и социально-экономическими системами; исследовать
тенденции и
закономерности в области стратегического и инновационного менеджмента, управления
персоналом, современных производственньж систем; проектировать системы управления
организацией, включая структуры, процессы, механизмы, обеспечивающие эффективность и
качество функционирования.
Уровень знаний, умений, опыта деятельности,
свидетельствующий о сформированности компетенции
ПК-10 - способность
анализировать проблемы
теории и практики
управления организациями
и социальноэкономическими
системами; исследовать
тенденции и
закономерности в области

Знать:
основные термины и
понятия менеджмента

методологические
основы современного
менеджмента и его

Уметь:
понимать, анализировать
и обосновывать
взаимосвязь основных
понятий и категорий
менеджмента
систематизировать и
обобщать информацию о
состоянии внутренней и

Владеть:
специальной
терминологией в
области менеджмента
современной научной
методологией
исследования проблем

стратегического и
инновационного
менеджмента, управления
персоналом, современных
производственных систем;
проектировать системы
управления организацией,
включая структуры,
процессы, механизмы,
обеспечивающие
эффективность и качество
функционирования

эволюции
современные подходы,
теории и модели
управления, тенденции
развития менеджмента и
управленческой науки
сущность экономических
задач управления
персоналом предприятий

основные этапы
процесса
стратегического
управления, сущность
стратегических
процессов в организации

внешней среды
организации
вырабатывать
адекватные ситуации
управленческие решения

выявлять и объяснять
причины необходимости
внедрения
управленческого
подхода в практику
работы организации
выявлять факторы,
влияющие на
формирование и
развитие управленческой
активности, проводить
анализ и оценку
потенциала конкретной
организации, определять
пути его развития

применять совремеимую
научную методологию
исследования и решения
конкретных проблем
менеджмента
разбираться в основных
проблемах и тенденциях
развития менеджмента в
современных условиях

выбирать и
комбинировать модели,
способы и технологии
управления в
зависимости от
ситуации, применять на
практике рекомендации
теории менеджмента

менеджмента
методами принятия и
реализации
управленческих
решений по поводу
разработки и внедрения
их в организации
навыками
межличностного
общения при решении
управленческих
проблем менеджмента
навыками
самостоятельного
изучения учебной и
научной литературы,
материалов
периодической печати
по проблемам
менеджмента, а также
использования для этих
целей современных
технологий
навыками анализа
управленческих
ситуаций и процессов,
оценки воздействия
факторов на них
навыками разработки и
обоснования вариантов
стратегического
планирования, выбора
наиболее эффективных
из них с позиций
императивов
управления.
навыками принимать
управленческие
решения по внедрению
методов менеджмента

4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
Всего часов / зачетных единиц 5 семестр
6 семестр
Вид учебной работы
8/0,2
16/0,4
8/0,2
Аудиторные занятия,
в том числе:
4/0,1
8/0,2
4/0,1
Лекции
4/0,1
Практические занятия
8/0,2
4/0,1
44/1,2
88/2,4
44/1,2
Самостоятельная работа
40/1,2
Часы на контроль
20 / 0,6
20 / 0,6
Зачет с оценкой. Экзамен
Зачет
с Экзамен
Вид промежуточной аттестации
оценкой

