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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Дисциплина «Менеджмент» входит в базовую часть блока Дисциплины (модули), 

направления подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профиля) подготовки 

«Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит». 

Дисциплина реализуется на факультете «Экономики, менеджмента и права» ЧОУ 

ВО «Ессентукский институт управления, бизнеса и права» на кафедре менеджмента. 

Целью освоения дисциплины является формирование научного представления об 

управлении как виде деятельности в профессиональной области; освоение обучающимися 

общетеоретических положений управления социально-экономическими системами; 

овладение умениями и навыками практического решения управленческих проблем; 

изучение мирового опыта менеджмента, а также особенностей российского менеджмента. 

Задачами дисциплины являются: 

 получение студентами знаний о сущности менеджмента, основных подходах 

и принципах управления, методах принятия управленческих решений, тенденциях и 

особенностях развития менеджмента в современных условиях; 

 изучение студентами особенностей управленческой деятельности, еѐ 

содержания в условиях рыночных отношений; 

 выработка у студентов умения анализировать и диагностировать конкретные 

ситуации, ставить цели, задачи и находить методы их решения; 

 развитие у студентов навыков творческого использования приобретенных 

знаний и умений при изучении других учебных курсов и дисциплин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

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

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 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 изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 принципы развития и закономерности функционирования организации; 
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 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования;  

 типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая  вопросы мотивации, групповой динамики, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами. 

Уметь: 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 анализировать организационную структуру и уметь разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач; 

 анализировать коммуникационные процессы в организации с помощью 

современных технических средств и информационных технологий, и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

 диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

 разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность. 

Владеть: 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение при реализации конкретного экономического проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Промежуточный контроль осуществляется при завершении дисциплины в форме 

экзамена. 

 

 

 

 


