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Распределение часов дисциплины по семестрам         

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
3 (2.1) 

Итого 

        

Недель 18         

Вид занятий УП РП УП РП         
Лекции 26 26 26 26         
Практические 28 28 28 28         
Контактная работа 
в период 
теоретического 
обучения 

0,2 0,2 0,2 0,2         
В том числе инт. 14 14 14 14         
Итого ауд. 54 54 54 54         
Контактная работа 54,2 54,2 54,2 54,2         
Сам. работа 53,8 53,8 53,8 53,8         
Итого 108 108 108 108           
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Менеджмент" является формирование у студентов фундаментальных знаний и 

развитие компетенций в области теории и практики управления организациями; получение четкого представления о 
различных моделях менеджмента в современном мире; обучение решению практических вопросов, связанных с 
управлением различными сторонами деятельности организаций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Микроэкономика 

2.1.2 Статистика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Макроэкономика 

2.2.2 Маркетинг 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 
готовность нести за них ответственность 

Знать: 
Уровень 1 Общие понятия теории принятия решений 

Уровень 2 Количественные методы принятия организационно-управленческих решений 

Уровень 3 Методологию оценки рисков и эффективности принимаемых организационно-управленческих решений 

Уметь: 
Уровень 1 Находить оптимальные организационно-управленческие решения 

Уровень 2 Выбирать и использовать инструментальные средства для поддержки принятия организационно- 
управленческих решений 

Уровень 3 Проводить различные виды анализа для оценки рисков и эффективности принимаемых организационно- 
управленческих решений 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками организационно-управленческой деятельности 

Уровень 2 Современными методами поддержки принятия организационно-управленческих решений 

Уровень 3 Современными методами оценки рисков и эффективности принимаемых организационно-управленческих 
решений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
Принципы, функции, методы и модели управления, требования и алгоритм процесса разработки организационно- 
управленческих решений; факторы деловой среды деятельности фирмы; виды потребностей и теории мотивации. 

3.2 Уметь: 
Анализировать и интерпретировать информацию и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений; способен выявлять альтернативы принятии управленческих решений в различных сферах профессиональной 
деятельности предприятий; может провести анализ принятия управленческих решений и нести ответственность за их 
реализацию. 

3.3 Владеть: 
Навыками разработки и методами принятия управленческих решений в различных сферах профессиональной экономической 
деятельности, а также методами анализа факторов, влияющих на деятельность организации. 


