
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 Менеджмент 
 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 
Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
Программа подготовки: прикладной бакалавриат 
 

Квалификация выпускника - бакалавр 
 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных фундамен-

тальных знаний и развитие компетенций в области теории и практики современного менедж-

мента.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

 

- «Микроэкономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики; основы речевого общения для под-

готовки доклада или выступления по исследуемой экономической проблеме; источники ин-

формации и системы показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эконо-

мики на микроуровне; вести диалог, участвовать в дискуссии по микроэкономическим про-

блемам, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступ-

ления, доклада и информационного обзора; использовать источники экономической инфор-

мации; анализировать и интерпретировать данные статистики о микроэкономических процес-

сах и явлениях; прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микроуровне. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; способа-

ми интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области мик-

роэкономики; современными методами сбора и обработки данных для микроэкономического 

анализа; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне; 

методологией микроэкономического исследования. 

 

- «Макроэкономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории макроэкономики; закономерности функционирования 

современной экономики на макроуровне; основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макро-

уровне. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эконо-

мики на макроуровне; вести диалог, участвовать в дискуссии по макроэкономическим про-

блемам, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступ-

ления, доклада и информационного обзора; рассчитывать  экономические и социально-



экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на 

макроуровне; прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение эко-

номических агентов, развитие экономических процессов и явлений на макроуровне. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; интер-

претировать результаты аналитической и исследовательской работы в области макроэконо-

мики; методологией макроэкономического исследования. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 Экономика предприятия; 

 Маркетинг; 

 Макроэкономическое планирование и прогнозирование. 

 
3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

– способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

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

– способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– сущность менеджмента, его цели, задачи, принципы и функции; основные этапы разви-

тия менеджмента (ОК-3); 

– понятия, виды и принципы обоснования принятия эффективных организационно-

управленческих решений (ОПК-4); 

– способы и методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономи-

ческих и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов (ПК-1). 

уметь: 

– планировать и анализировать свою управленческую деятельность, формулировать свои 

собственные ориентиры (ОК-3); 

– искать нестандартные управленческие решения, брать на себя ответственность за их вы-

полнение; разрешать сложные, конфликтные и непредсказуемые управленческие ситуа-

ции (ОПК-4); 

– собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1). 

владеть: 

– понятийным аппаратом в области менеджмента; навыками применения современных ин-

струментов менеджмента для решения практических задач (ОК-3); 

– технологией и методами принятия эффективных организационно-управленческих реше-

ний (ОПК-4); 

– способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 



хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Теоретические основы менеджмента. 

2. Методологические основы менеджмента. 

3. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 

4. Организация как функция менеджмента. 

5. Прогнозирование и планирование в менеджменте. 

6. Система мотиваций, координация и контроль в менеджменте. 

7. Принятие управленческих решений в менеджменте. 

8. Информационно-коммуникационное обеспечение менеджмента. 

9. Менеджмент персонала. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
к.т.н., доцент                       И.В. Украинцева             _______________ 

 


