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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Рабочая программа по дисциплине «Менеджмент»  разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего 

образования. 

Целью дисциплины «Менеджмент» является формирование системы знаний, 

умений и практических навыков, необходимых для управления современной 

организацией на разных уровнях менеджмента, и развитие способности и готовности 

адекватно и эффективно использовать их для достижения целей развития организации. 

Задачами учебной дисциплины «Менеджмент» являются: 

 формирование у студентов комплексных представлений о значимости и 

функциях менеджмента; 

 получение теоретических знаний основных инструментов менеджмента и 

практических навыков их применения; 

 формирование управленческого мировоззрения, мышления, умений и 

навыков по принятию и реализации управленческих решений. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Менеджмент входит в базовую часть блока Б.1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимся при изучении таких дисциплин, как «Социология». 

Для успешного освоения курса студенты должны:  

знать: основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией; 

уметь: применять на практике полученные знания; 

владеть: навыками деловых коммуникаций. 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Менеджмент», являются 

необходимыми для изучения последующих дисциплин (табл. 1-2). 

Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

Программа «Коммерция» 

№ 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Организация, технология и 

проектирование предприятий 

 + + + + 

2 Деловые коммуникации  +  +  

3 Человек и его потребности   +   

4 Управление персоналом +   +  

Таблица 2 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

Программа «Электронная коммерция» 

№ 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Деловые коммуникации  +  +  

2 Человек и его потребности   +   
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины «Менеджмент» в образовательной программе «Коммерция» 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

1. общекультурные: 

ОК -4 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия - этап формирования 

промежуточный; 

2. профессиональные: 

вид деятельности - организационно-управленческая: 

ПК-5 способностью управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами - этап 

формирования промежуточный. 

ПК-6 способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение – этап формирования 

промежуточный; 

ПК-9 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации – этап формирования промежуточный. 

В результате изучения дисциплины «Менеджмент» в разрезе дескрипторных 

характеристик компетенций студенты должны: 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4): 

Знать: 

- закономерности формирования социальных структур, социальных общностей, 

групп, социальных институтов; меру воздействия социальных структур на социальное 

поведение личности, формирование ее статусной позиций; 

-виды и пути развития социальных процессов, изменения в общественной системе 

входе  их осуществления; 

-факторы развития личности в процессе социализации, формирования ее 

социальной позиции; 

-особенности протекания интеграционных процессов в мировом сообществе, 

глобальные проблемы, возникающие перед человечеством. 

Уметь:  

-оказывать управляющее воздействие на развитие социальных процессов внутри 

организации, социальной группы; 

- использовать социальные нормы в профессиональной и общественной 

деятельности. 

Владеть: 

-приемами анализа конкретных социальных ситуаций в профессиональной 

деятельности; 

- навыками работы в коллективе; 

 - приемами толкования социальных норм; 

- приемами анализа культурных различий. 

способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-5): 

 знать: психологические аспекты управления, порядок разрешения 

конфликтных ситуаций в коллективе; 

 уметь: пользоваться передовыми методами управления трудовыми 

коллективами; 

 владеть: навыками управления конфликтными ситуациями. 

способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6); 
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 знать: стили управления, элементы коммуникационного процесса, 

принципы делового общения; 

 уметь: применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 владеть инструментами мотивации, лидерства, власти и контроля для 

решения управленческих задач. 

готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации 

(ПК-9). 

 знать: этапы формулирования стратегии компании; 

 уметь: использовать на практике методы планирования и организации 

работы компании, подразделения; 

 владеть: методами реализации основных управленческих функций 

(планирование, организация, мотивация, контроль). 

 

Изучение дисциплины «Менеджмент» в образовательной программе 

«Электронная коммерция» направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

1. общекультурные: 

ОК -4 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия - этап формирования 

промежуточный; 

2. профессиональные: 

вид деятельности - организационно-управленческая: 

ПК-14 способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность. 

В результате изучения дисциплины «Менеджмент» в разрезе дескрипторных 

характеристик компетенций студенты должны: 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4): 

знать: 

- закономерности формирования социальных структур, социальных общностей, 

групп, социальных институтов; меру воздействия социальных структур на социальное 

поведение личности, формирование ее статусной позиций; 

-виды и пути развития социальных процессов, изменения в общественной системе 

входе  их осуществления; 

-факторы развития личности в процессе социализации, формирования ее 

социальной позиции; 

-особенности протекания интеграционных процессов в мировом сообществе, 

глобальные проблемы, возникающие перед человечеством. 

уметь:  

-оказывать управляющее воздействие на развитие социальных процессов внутри 

организации, социальной группы; 

- использовать социальные нормы в профессиональной и общественной 

деятельности. 

владеть: 

-приемами анализа конкретных социальных ситуаций в профессиональной 

деятельности; 

- навыками работы в коллективе; 

 - приемами толкования социальных норм; 

- приемами анализа культурных различий. 
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способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность 

(ПК-14): 

знать: принципы и методы планирования и прогнозирования бизнес-процессов; 

уметь: применять на практике методы планирования и прогнозирования; 

владеть: навыками оценки эффективности планирования и прогнозирования. 

 

Дисциплина является основной в формировании данных компетенций, закладывает 

знания основ менеджмента на разных уровнях управления.  

 

4. Объем и виды учебной работы 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине (табл. 3-4). 

Таблица 3 

Объем и виды учебной работы по программе «Коммерция»  

очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия 72/2     

В том числе:      

Лекции 36/1    36 

Практические занятия (ПЗ) (сем.+л.р.) 36/1    36 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 78/2,2    78 

В том числе:      

Курсовой проект (работа) -    - 

Расчетно-графические работы -    - 

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы 78/2,2    78 

Вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

 

30/0,8 

    

30 

Общая трудоемкость: 

 часы                                              

 зачетные единицы 

 

180 

5 

   

 

 

180

5 

 

Таблица 4 

Объем и виды учебной работы по программе «Электронная коммерция»  

очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия 72/2     

В том числе:      

Лекции 36/1    36 

Практические занятия (ПЗ) (сем.+л.р.) 36/1    36 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      
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Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа (всего) 78/2,2    78 

В том числе:      

Курсовой проект (работа) -    - 

Расчетно-графические работы -    - 

Реферат -    - 

Другие виды самостоятельной работы 78/2,2    78 

Вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

 

30/0,8 

    

30 

Общая трудоемкость: 

 часы                                              

 зачетные единицы 

 

180 

5 

   

 

 

180

5 

 

 

 

 


