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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Менеджмент» входит в состав дисциплин базовой части 

основной профессиональной образовательной программы, ориентированной 

на профиль «Финансы и кредит» изучается на 3 курсе, в 5 семестре по 

программе очного обучения и на 3 курсе по программам заочного обучения. 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: Экономическая теория. Дисциплины, для которых освоение 

данной дисциплины необходимо как предшествующей: Управление 

социально-трудовыми отношениями; Анализ хозяйственной деятельности; 

Экономика предприятия; Маркетинг. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и категории процесса принятия 

управленческих решений; 

Уметь: применять организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности; 

Владеть:  способностью оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений. 

 

3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 



 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, из 

которых:  

по заочной форме обучения 16  часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 8 часов 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия и т.п.), 128  часа 

составляет самостоятельная работа обучающегося; 

по очной форме обучения 72 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (36 часов занятия лекционного типа, 36 

часов занятия семинарского типа (семинары, практические занятия и т.п.)), 

72  часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 

4. Основное содержание дисциплины 

 

1. Потребность  и необходимость управления в деятельности человека 

2. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики  

3. Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения 

менеджмента, школы менеджмента 

4. Особенности Российского менеджмента 

5. Внешняя и внутренняя среда организации 

6. Факторы прямого и косвенного воздействия 

7. Системы менеджмента. Функции и организационные структуры 

8. Процессы управления: целеполагание и оценка ситуации, принятие 

управленческих решений 

9. Механизмы менеджмента: средства и методы управления 

10. Экономика и социология управления персоналом и формирование 

человеческого капитала 

11. Личность менеджера 

12. Лидерство и стиль управления 

13. Власть и партнерство 

14. Групповая динамика и разрешение конфликтов 

15. Формальное и неформальное управление 

16. Ресурсы, качество и эффективности управления 

17. Система информационного обеспечения управления 

18. Инновационный потенциал менеджмента, профессионализация 

менеджмента. 

 

 

Составитель: к.т.н., к.с/х.н., доцент  Шергина О.В. 

Заведующий кафедрой:  к.т.н., к.с/х.н., доцент    Шергина О.В.   


