
Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Дисциплина «Менеджмент» относится к блоку Дисциплины (модули) для 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется на 

факультете «Экономики, менеджмента и права» ЧОУ ВО «Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права» на кафедре менеджмента. 

Целью дисциплины «Менеджмент» является формирование научного 

представления об управлении  как виде профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины предусматривает решение ряда образовательных задач: 

 освоение студентами общетеоретических положений управления социально-

экономическими системами;  

 овладение умениями и навыками практического решения управленческих 

проблем;  

 изучение мирового опыта менеджмента, а также особенностей российского 

менеджмента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

общепрофессиональных компетенций: 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

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

профессиональных компетенций: 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и /или аналитический отчѐт (ПК-7). 

 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных принципов и концепций менеджмента, теоретических и практических аспектов 

управленческой деятельности; анализом основных функций управления в рамках теории 

организации и коммуникации работников между собой, в управленческих командах в 

процессе взаимодействия и в период стратегических перемен.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные и практические занятия, самостоятельная работа.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 (пять) зачетных единиц, 

180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия –27 часов, 

практические занятия- 45 часов, 72 часа самостоятельной работы студента, 36 часов 

отводится на экзамен.  

Текущий контроль осуществляется в течение периода обучения (модуля) и 

включает в себя проверку выполнения самостоятельных и домашних заданий, 

тестирования.  



Промежуточный контроль осуществляется при завершении дисциплины в форме 

экзамена с защитой курсовой работы. 

 


