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I. Аннотация
1. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины являются ознакомление студентов со 

сложными процессами формирования и развития современного менеджмента. 
Задачами освоения дисциплины являются: получение базовых знаний в области 
управления организацией в условиях рыночных отношений, наработка 
практических навыков решения широкого спектра управленческих проблем в 
учебных ситуациях, развитие у студентов творческого мышления, умения 
находить нестандартные решения.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к разделу «Экономика и управление» обязательной 

части Блока 1.
Базируются на основных понятиях макро-, микроэкономики, 

архитектуры и экономики фирмы, основ предпринимательской деятельности. 
Предшествует изучению следующих дисциплин: маркетинг, финансы и 
кредит.

3. Объем дисциплины: 3 зачетных единиц, 108 академических часов, в 
том числе:
контактная аудиторная работа: лекции 32 часов, практические занятия 
___32____часов;
контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы - , в 
том числе курсовая работа;
самостоятельная работа: 44 часа, в том числе контроль 0.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы______

Планируемые 
результаты освоения 

образовательной 
программы 

(формируемые 
компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

УК-3
С пособен 
осущ ествлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовы вать свою 
роль в команде

УК-3.1 О пределяет свою роль в социальном взаимодействии и 
командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для 
достиж ения поставленной цели 
У К-3.2 П ри реализации своей роли в социальном 
взаимодействии и командной работе учиты вает особенности 
поведения и интересы  других участников
УК-3.3 А нализирует возмож ны е последствия личны х действий 
в социальном взаимодействии и командной работе, и строит 
продуктивное взаимодействие с учетом  этого 
У К-3.4 О сущ ествляет обмен информацией, знаниям и и опытом 
с членами команды; оценивает идеи других членов команды 
для достиж ения поставленной цели
УК-3.5 Соблю дает нормы и установленны е правила командной 
работы; несет личную  ответственность за  результат



ОПК-9
С пособен принимать 
участие в реализации 
профессиональны х 
коммуникаций с 
заинтересованны ми 
участникам и 
проектной 
деятельности и в 
рамках проектных 
групп

ОПК-9.1 Знает инструменты  и методы коммуникаций в 
проектах; каналы коммуникаций в проектах; модели 
коммуникаций в проектах; технологии меж личностной и 
групповой коммуникации в деловом  взаимодействии, основы 
конфликтологии, технологии подготовки и проведения 
презентаций
О П К-9.2 У м еет осущ ествлять взаимодействие с заказчиком  в 
процессе реализации проекта; принимать участие в 
командообразовании и развитии персонала 
ОПК-9.3 В ладеет навы ками проведения презентаций, 
переговоров, публичны х выступлений

5. Форма промежуточной аттестации - экзамен, 6 семестр.

6. Язык преподавания русский.


