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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель раскрыть природу управленческих отношений как части производственных;
научить обучающихся распознавать ситуации, требующие управленческих действий,
системному анализу факторов, определяющих выбор решения, подготовить их к
самостоятельному принятию управленческих решений.
Задачи изучения дисциплины «Менеджмент»:
показать роль и место менеджмента в современной российской экономике;
изучить особенности построения организаций в зависимости от целей
функционирования, их технологических и иных особенностей;
обусловить важность человеческого фактора в управлении, умения работать с
людьми;
обосновать необходимость принятия ответственности за принимаемые решения;
обучить основам эффективного управления.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Менеджмент» направлен на формирование у
обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата – по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и
кредит» общекультурной компетенции ОК-5 и общепрофессиональной компетенции
ОПК-4.
Код и описание
компетенции
ОК-5- Способность
работать в коллективе,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия.

ОПК-4
Способность
находить организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности и готовность
нести
за
них

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Менеджмент»
Знает:
- структуру общества как сложной системы;
- особенности влияния социальной среды на формирование
личности и мировоззрения человека;
-основные
социально-философские
концепции
и
соответствующую проблематику.
Умеет:
- корректно применять знания об обществе как системе в
различных формах социальной практики;
- выделять, формулировать и логично аргументировать
собственную мировоззренческую позицию в процессе
межличностной коммуникации с учетом ее специфики;
- самостоятельно анализировать различные социальные
проблемы с использованием философской терминологии и
философских подходов.
Владеет:
- способностями к конструктивной критике и самокритике;
- умениями работать в команде, взаимодействовать с
экспертами в предметных областях;
- навыками воспринимать разнообразие и культурные
различия, принимать социальные и этические обязательства
Знает: совокупную методику возможных организационных
решений.
Умеет:
- находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности.

ответственность.

Владеет:
- навыками принятия организационно-управленческих
решений, быть готовым нести за них ответственность.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.15 «Менеджмент» относится к базовой
части Блока I
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата и преподается обучающимся по очной
форме обучения – в 3-м семестре, по заочной форме обучения – на 5-м курсе.
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при
изучении таких дисциплин как «Русский язык и культура речи», «Культурология»,
«Психология и педагогика», «Деловое общение», «Теория принятия решений».
Дисциплина «Менеджмент» является предшествующей для изучения таких
дисциплин как «Управление финансовыми рисками», «Производственная (Практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)»,
«Производственная
(Преддипломная)
(практика
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы)».
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен,
который входит в общую трудоемкость дисциплины.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ОК-5, ОПК-4 определяется
в период государственной итоговой аттестации.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу
обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Менеджмент
составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия)
всего, в том числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа* (всего час.):
Форма промежуточной аттестации – экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов
54

Семестр
3
54

36
18
54
36
144

36
18
54
36 экзамен
144

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа*
всего, в том числе:
Лекции

(аудиторные

занятия)

Всего
часов
16

Курс
5
16

10

10

Практические занятия
Самостоятельная работа* (всего час.):
Форма промежуточной аттестации – экзамен
Общая трудоемкость

6
119
9
144

6
119
9 экзамен
144

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом1.
5. Краткое содержание дисциплины
-

1

Методологические основы менеджмента;
Организационные основы и процессы в менеджменте;
Управление рисками;
Социально-кадровый и инновационный менеджмент;
Управление экономическими отношениями и внешними связями.

Примечание
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему
освоение соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при
ускоренном обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц,
зачисленных для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от
05.05.2014 №84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).

