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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Менеджмент» рассматривает комплекс вопросов, связных с управлением 

социально-экономическими системами. В курсе рассматриваются теоретико-методологические 

основы управления социально-экономическими системами, анализируется организация как объект 

социального управления. Особое внимание уделяется организационным структурам управления 

социально-экономическими системами, глубоко анализируются природа и состав функций 

менеджмента.  

Изучение дисциплины «Основы менеджмента» опирается на знание студентами теоретических 

и методологических положений таких дисциплин как «Социология», «Психология», «Гражданское 

право», «Культурология», «Статистика».  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего 

образования  

Дисциплина «Менеджмент» представляет собой дисциплину базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» и обязательна для изучения студентами, обучающимися по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(квалификация выпускника «бакалавр»). 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате освоения дисциплин ООП 

подготовки бакалавра «Модели развития экономических процессов», «Модели эволюционной 

экономики», «Моделирование бизнес-процессов», «Системы поддержки принятия решений». 

Данная дисциплина предваряет изучение таких профильных дисциплин направления 

«Экономика», как: «Экономика труда», «Маркетинг», «Теория отраслевых рынков». 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего 

образования, реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

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

Профессиональные компетенции: 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного  экономического проекта (ПК-9); 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способностью 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 данной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- основные этапы планирования в организации; 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; 
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- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами. 

Уметь: 

- анализировать организационную структуру и уметь разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по 

повышению их эффективности; 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач. 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций; 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных 

единиц,  180 часов. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 

 

 

 

        
 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                               О.В.Бушуева 

 


