
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Менеджмент» 

по направлению 38.03.01 Экономика 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование научного представления об управлении как виде 

профессиональной деятельности; освоение обучающимися 

общетеоретических положений управления социально-экономическими 

системами. 

Задачи изучения дисциплины 

– обеспечение глубоких теоретических знаний науки управления; 

– изучение современных методов, форм и технологий управления 

трудовыми коллективами; 

– научить обучающихся применять полученные знания на практике; 

– помочь выработать необходимые умения и навыки в решении 

проблем организации.  

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

УК-2.1 Формулирует проблему, решение которой напрямую связано с  

достижением цели проекта 

УК-2.2 Определяет связи между поставленными задачами и ожидаемые 

результаты их решения 

УК-2.3 Анализирует план-график реализации проекта в целом и 

выбирает оптимальный способ решения поставленных задач 

УК-3.1 Определяет свою роль в команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели 

УК-3.2 При реализации своей роли в команде учитывает особенности 

поведения других членов команды 

УК-3.3 Анализирует возможные последствия личных действий и 

планирует свои действия для достижения заданного результата 

УК-3.4 Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с 

членами команды, оценивает идеи других членов команды для достижения 

поставленной цели 

УК-3.5 Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, 

несет личную ответственность за общий результат 

УК-6.1 Использует инструменты и методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных 

целей 

ОПК-4.2 Дает оценку повариантных расчетов экономической 

эффективности вложения денежных ресурсов, прогнозов развития 

организации (предприятия, учреждения), региона и выполнения иных 

профессиональных задач 

ОПК-4.3 Принимает финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в своей профессиональной деятельности 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ворошилова Ольга Леонидовна
Должность: Ректор
Дата подписания: 12.10.2021 13:20:38
Уникальный программный ключ:
4cf44b5e98f1c61f6308024618ad72153c8a582b453ec495cc805a1a2d739deb



Разделы дисциплины 

1. Понятие, сущность, цели, значение, технологии, общие и 

специальные функции менеджмента как вида деятельности; виды 

менеджмента 

2. Опыт менеджмента за рубежом; возможности и пути использования 

его в России 

3. Цели и система управления предприятиями; построение 

организационных структур 

4. Внутренняя и внешняя среда организации 

5. Коммуникационный менеджмент; система информационных 

коммуникаций 

6. Стратегический менеджмент и его роль в системе современного 

менеджмента 

7. Менеджмент персонала: основные качества менеджера, 

особенности его работы 

8. Этика делового общения, управление конфликтами, психология 

менеджмента, корпоративная культура и организационное 

поведение 

9. Система мотиваций, контроль и контроллинг 

10. Управление рисками, антикризисное управление 

11. Управленческое решение: процесс подготовки и реализации 

12. Пути повышения эффективности менеджмента 


