
Аннотация дисциплины 

«Менеджмент» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них контактная работа – 36 ч., самостоятельная работа – 36 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков планирования, 

организации, мотивации и контроля работы в трудовых коллективах на основе применения 

принципов и методов менеджмента.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: понятие менеджмента и его сущность; организационное 

устройство предприятий и структуры управления; история развития и современное состояние 

менеджмента; внешняя и внутренняя среда предприятия; управление персоналом и кадры 

управления. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций: «способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности» (ОК-3); «способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» 

(ОК-6); «способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); «способностью 

анализировать технологический процесс как объект управления» (ПК-6); «способностью 

организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области 

организации и нормирования труда в разных экономических и хозяйственных условиях» (ПК–

8); «готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы и методы 

организации и управления малыми коллективами; способен находить организационно-

управленческие решения в нестандартных производственных ситуациях и готов нести за них 

ответственность» (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные положения, термины, определения и категории менеджмента, его 

место и роль в производственной и социально-экономической системах; основы 

командообразования и формирования организационной культуры; 

– уметь: применять полученные в процессе обучения знания для принятия решений 

(индивидуальных и коллективных) с учетом экономических, социальных, технико-

экономических и других факторов в условиях неопределенности; 

– владеть: принципами и методами эффективного менеджмента, принятия решений и 

уметь выбирать наиболее рациональные способы их принятия и использовать эффективные 

формы участия работников (персонала) в их реализации. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 5 семестр. 
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