
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ («Модуль Экономика»):  

Б1.П.01.10 «Менеджмент» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.П.01.10 «Менеджмент» относится к модулю Б1.П.01 «Модуль 

Экономика» и является обязательной дисциплиной. 

Дисциплина «Менеджмент» является теоретическим и методологическим основанием для 

других конкретных экономических наук (Маркетинг, Налогообложение, Бухгалтерский 

учет:1С, Бизнес-анализ , и т.д.). 

Она логически связана с такими учебными дисциплинами как: Экономика производства, 

Экономическая теория, Предпринимательство, Экономика производства, и др.  

Учебная дисциплина «Менеджмент», изучается в течение одного семестра. Студенты 

изучают вопросы, относящиеся к управлению организацией, и процесса принятия 

управленческих решений. 

Дисциплина Б1.П.01.10 «Менеджмент» относится к модулю Б1.П.01 «Модуль 

Экономика» используется при формировании содержания государственной итоговой 

аттестации. 

1.2 Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является: Основной целью дисциплины «Менеджмент» для 

бакалавров направления «Прикладная информатика» 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. 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине Б1.П.01.10 «Менеджмент» 

относится к модулю Б1.П.01 «Модуль Экономика», являются знания, умения, навыки. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине Менеджмент, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представлен в 

таблице 1 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине Менеджмент «Модуль 

Экономика» 

Достижение цели освоения дисциплины Менеджмент обеспечивается через формирование 

следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): ОПК-2 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые 

результаты обучения  

ОПК-2. Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства, при 

решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.1. Свободно использует 

современные информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного производства при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.2. Успешно подбирает 

современные информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного производства при 

Знает: современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

Умеет: подбирать 

современные 

информационные 
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решении задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.3. Грамотно применяет 

современные информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного производства, при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

технологии и 

программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

Владеет: навыками 

применения 

современных 

информационных 

технологий и 

программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единиц. 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
Тема 1. Введение в менеджмент. 
Тема 2. История менеджмента 

Тема 3. Организация как система управления 

Тема 4. Функции менеджмента 
Тема 5. Методы управления 

Тема 6. Процесс принятия управленческих решений 

Тема 7 Групповая динамика. Основные теории лидерства 

 
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
один рубежный контроль зачет, Семестр – 5 

Форма аттестации –зачет 

 

7.Авторы: Джабраилова Л.Х.  
 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании, 

протокол № 9 от 29 04. 2022 г. 

 

Зав. кафедрой экономики и управления в образовании к.э.н., доцент 
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