
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

«Б1.О.08.08 Менеджмент» 

 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 
Учебная дисциплина Б1.О.08.08 Менеджмент входит в обязательную часть, 

относится к дисциплинам предметно-методического модуля (по профилю «Экономика») 

основной образовательной программы по профилю «Физика» и «Экономическое 

образование», изучается в 7 семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили подготовки «Физика» и «Экономическое образование».  

Для освоения дисциплины «Менеджмент» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

предметов «Экономическая теория», «Экономическая теория». Курс «Менеджмент» 

устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «Экономика фирмы», 

«Экономика труда», «Основы предпринимательства». 

2.Цель освоения дисциплины (модуля) 

 
Основной целью дисциплины «Менеджмент» определяется необходимостью 

формирования у студентов научного представления об управлении как вида 

профессиональной деятельности. 

Целью является формирование комплекса теоретических знаний и развитие 

практических навыков у обучающихся в области управления, стратегического и 

креативного мышления, ориентированного на перспективу, поиск оригинальных идей и 

получение системного эффекта, изучение мирового опыта менеджмента, а также 

особенностей российского менеджмента. 

 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины Менеджмент обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: ОПК-9; ПК-1 

 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 9.1 Знает принципы 

работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК 9.2 Умеет выбирать 

современные информационные 

технологии и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности.  

ОПК 9.3 Владеет навыками 

применения современных 

Знает принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умеет выбирать 

современные 

информационные 

технологии и использовать 

их для решения задач 
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информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

профессиональной 

деятельности.  

Владеет навыками 

применения современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1. Способен осваивать 

и использовать 

теоретические знания и 

практические умения и 

навыки в предметной 

области при решении 

профессиональных задач 

ПК-1.1 Знает структуру, 

состав и дидактические единицы 

предметной области «Физика» 

ПК-1.2 Умеет осуществлять 

отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

ПК-1.3 Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные 

Знает структуру, 

состав и дидактические 

единицы предметной 

области «Физика» 

Умеет 

осуществлять отбор 

учебного содержания для 

его реализации в 

различных формах 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

Владеет навыками 

разработки различные 

форм учебных занятий, 

применять методы, 

приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 З.Е. (144 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

1. Введение в менеджмент. История менеджмента. 

2. Организация как система управления 

3. Функции менеджмента 

4. Методы управления 

5. Процесс принятия управленческих решений 

6. Групповая динамика. Основные теории лидерства 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Форма аттестации – экзамен. 

 

7.. Авторы: Джабраилова Л.Х. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании, 

протокол № 9 от 26 04. 2022 г. 

 

Зав. кафедрой экономики   

и управления в образовании                                                                          
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