Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Менеджмент»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Менеджмент» является подготовка экономистов. Введение данной
дисциплины в учебный процесс является логическим продолжением изучения блока экономических
дисциплин. Объектом изучения является деятельность по управлению организацией с участием человека и
учетом воздействия среды. Предметом изучения являются те отношения, которые складываются в
организации по поводу преобразования полученных ресурсов в предполагаемый обществу продукт (услугу).
Задачи дисциплины: - освоение основных инструментов и методов современного менеджмента; - подготовка
высококвалифицированных специалистов по организации и управлению предприятием и его персоналом; приобретение студентами системы научных знаний о рациональной организации и управлении предприятием
2. Место дисцплины в структуре ООП
Индекс Б1.В.ОД
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельностиОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные категории и понятия экономики и производственного менеджмента, систем управления
предприятиями; - организационные отношения в системе менеджмента, квалификацию организаций; понятие и классификацию организационных структур; - как проводятся организационные изменения и в какой
связи они находятся с изменениями индивида; - основные понятия и модели неоклассической и
институциональной микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; - основные
тенденции развития государственного и муниципального управления.
уметь:
- объяснять комплексный характер взаимодействия человека в организации; - использовать основные теории

мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач; - планировать операционную
(производственную) деятельность организаций; - учитывать последствия управленческих решений и действий
с позиции социальной ответственности; - проектировать организационную структуру, осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; - анализировать основные
экономические события в своей стране и за ее пределами, находить и использовать информацию,
необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах экономики; - выделять теоретические и
прикладные, аксиологические и инструментальные компоненты политологического знания, знать их роль и
функции в подготовке и обосновании политических решений, в обеспечении личностного вклада в
общественно-политическую жизнь.
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; - навыками литературной и деловой
письменной и устной речи на русском языке, навыками публичной и научной речи; - подходами к
проектированию работ и организации с учетом складывающихся условий. - навыками извлечения
необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам государственного и
муниципального управления; - навыками применения инструментария политического анализа, разработки
комплекса политических коммуникаций. Все это позволит будущим специалистам овладеть современным
экономическим мышлением, знаниями о методах анализа и прогнозирования динамики социальноэкономических явлений и процессов.
4. Общая трудоемкость дисциплины
108( в часах) 3 з.е.
5. Формы контроля
зачет (3 семестр )

