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Кафедра «Экономическая безопасность и управление инновациями»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

по дисциплине
С.1.1.48 Менеджмент
Специальность 38.05.01 "Экономическая безопасность"
Специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»
форма обучения – очная
курс – 1
семестр – 2
зачетных единиц – 3
часов в неделю – 3
академических часов – 108,
в том числе:
лекции – 18
практические занятия – 36
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 54
зачет – нет
экзамен – 2 семестр
РГР – нет
Курсовая работа – нет
Курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Формирование научного представления об управлении как профессиональном виде
деятельности, изучение эволюции менеджмента, особенностей российского и зарубежного
менеджмента, функций менеджмента, организационной структуры и связующих
процессов в менеджменте; овладение основами теории менеджмента и приобретение
умений и навыков применения теоретических знаний для решения практических задач в
профессиональной сфере, что позволит сформировать общекультурные компетенции.

-

-

Задачи изучения дисциплины:
усвоение основных категорий менеджмента;
изучение
эволюции
менеджмента,
тенденций
развития
менеджмента,
закономерностей и принципов менеджмента и применение их с учетом особенностей
рыночной экономики;
изучение процесса управления и его этапов, методов реализации основных
управленческих функций;
изучение основных характеристик и факторов, влияющих на эффективность работы
коллективов; коммуникативных процессов в группах;
изучение социальных, культурных, конфессиональных и иных различий персонала;
изучение и овладение методами управления, постановки целей, мотивации, методами
управления конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности;
овладение умениями и навыками практического решения управленческих проблем.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Для изучения дисциплины «Менеджмент» студенты должны иметь знания по:
- экономической теории;
- экономике организации (предприятия).
- конституционному праву РФ и зарубежных стран;
Данная дисциплина необходима для изучения следующих дисциплин:
- теория организации;
- управление конфликтами в экономико-правовой сфере;
- маркетинг;
- антикризисное управление как фактор экономической безопасности;
- стратегический анализ.
3. Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общекультурных
компетенций:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно
разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5).
Компетенц
ия
ОК-5

Знать
эволюцию, принципы и
методы управления
(административные,
экономические,
социально-

Студент должен:
Уметь
применять принципы и
методы менеджмента;
налаживать
межличностные
отношения в

Владеть
методами управления
(административными,
экономическими,
социальнопсихологическими),

психологические), методы
реализации основных и
специализированных
управленческих функций;
факторы, влияющие на
эффективность работы
групп, в том числе состав
групп (социальные,
культурные,
конфессиональные и иные
различия); причины, виды
и методы управления
конфликтами и стрессами;
коммуникационный
процесс и его
особенности;
коммуникативные
барьеры, затрудняющие
работу в коллективе.

коллективе; работать в
группе и команде;
толерантно
воспринимать
социальные,
культурные,
конфессиональные и
иные различия в
коллективе; устранять
коммуникативные
барьеры; выявлять
причины конфликтов и
стрессов;
применять методы
управления
конфликтами и
стрессами в процессе
профессиональной
деятельности.

мотивации,
управления
конфликтами и
стрессами;
коммуникативными
навыками работы в
коллективе; навыками
толерантного
восприятия
социальных,
культурных,
конфессиональных и
иных различий;
навыками
конструктивного
разрешения
конфликтных
ситуаций в процессе
профессиональной
деятельности

