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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
по направлению  38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины:  

В современных условиях менеджмент - это самостоятельный вид 

профессионально осуществляемой деятельности, направленной на достижение в 

рыночных условиях намеченных целей путем рационального использования 

материальных и трудовых ресурсов с применением принципов, функций и методов 

механизма менеджмента.  

Менеджмент ориентируется на многосторонний анализ ситуации, принятие 

неординарных решений, постоянное творчество. Однако это отнюдь не исключает 

наличия глубоких научных основ менеджмента и необходимости умелого пользования 

им.  

Изучение дисциплины помогает более осознанно подходить к овладению 

профессиональных знаний в последующих дисциплинах образовательной программы. 

Цель изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов твердых 

теоретических знаний и практических навыков по управлению современными 

организациями.  

Задачи освоения дисциплины:  

 Приобретение системы теоретических знаний о современных методах 

управления организацией.  

 Приобретение системы прикладных знаний в области механизмов управления 
организацией в отечественной и зарубежной практике. 

 Формирование у студентов фундаментальных представлений о тенденциях 

развития менеджмента вообще, и менеджмента в высокотехнологичных отраслях, в 

частности.  

 Формирование навыков учета взаимосвязи экономической среды и стратегии 
развития организации.  

 Усвоение специфики выстраивания оптимальной организационной структуры 

и мотивационной политики организации 

 Использование информации по выбору стиля лидерства и управления 
конфликтами в современной организации.  

 Формирование навыков оценки принимаемых управленческих решений 

разного уровня сложности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
«Менеджмент» является дисциплиной базовой части учебного плана. 

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных 

дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Деловая этика», «Статистика» и 

иметь представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной 

деятельности он сможет использовать полученные знания в рамках компетенций, 

обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

Дисциплина «Менеджмент» является предшествующей дисциплинам: 

«Международный бизнес», «Международный менеджмент». 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

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

- способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально- 

экономических последствий (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление:  

- о сущности и концептуальных подходах к организации управленческой деятельности 

в России и специфике менеджмента предприятий различных организационно-

правовых форм.  

Знать  

- законодательные и правовые акты, регламентирующие управленческую деятельность 

предприятия; 

 - отечественный и зарубежный опыт управления организациями; - основные методы 

управления организацией;  

Уметь  

- принимать управленческие решения;  

- самостоятельно приобретать новые знания по теории управления организациями и 

практике их развития;  

- творчески использовать теоретические знания в процессе управления организацией; 

Приобрести навыки: 

 - анализа проблемных ситуаций и определения надлежащей базы для оценок в целях 

формулирования проблем и нахождения путей их решения. 

 Владеть:  

- полученными теоретическими знаниями для организации управленческой 

деятельности в рамках отдельного хозяйствующего субъекта. 

 - навыками оптимального принятия управленческих решений с учетом динамики 

экономического пространства. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет   4 зачетных единиц (144 часов). 

 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм (деловых игр, кейсов, дискуссий). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: компьютеризированные тесты, решение ситуационных 

задач, использование Интернет-ресурсов, электронных учебных пособий, пакетов 

прикладных программ. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

тестирование, доклад. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 


