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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Введение в менеджмент» 
 

по направлению «Менеджмент» профиль «Международный менеджмент» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цели освоения дисциплины: 

формирование у студентов начальных знаний по будущей специальности, методологии, 

принципам и методам управления, специфики управленческого труда и его организации. 

Задачи  освоения дисциплины: 

‒ вооружить студентов знаниями основных понятий и определений, принципов 

управления, функциональных требований к управленческим работникам предприятий; 

‒ подготовить их к изучению и восприятию последующих дисциплин управленческого 

цикла; 

‒ дать основные понятия по управлению, показать тенденции развития управленческой 

мысли как в нашей стране, так и в других развитых странах мира; 

‒ обеспечить основами знаний по организации управленческого труда на микроуровне. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 
 

Дисциплина входит в базовую часть рабочего учебного плана.  

Для изучения дисциплины «Введение в менеджмент» студенты должны 

пользоваться основами экономических знаний и знаний по общеобразовательным 

дисциплинам, полученных при обучении в общеобразовательной школе, и иметь 

представление о том, на каких участках будущей профессиональной деятельности он 

сможет использовать полученные знания в рамках компетенций, обусловленных 

спецификой его предстоящей работы. 

Дисциплина «Введение в менеджмент» является предшествующей всем 

профессиональным дисциплинам рабочего учебного плана бакалавров.  

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студенты осваивают и развивают следующие 

компетенции: 

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать: 

‒ ключевые понятия дисциплины; 

‒ основные этапы развития менеджмента; 

‒ сведения о выдающихся менеджерах и их основные идеи; 

‒ специфические черты российского и зарубежного управления; 
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‒ требования к студентам и выпускникам, обучающимся по направлению  

«Менеджмент»; 

‒ особенности обучения по избранной специальности; 

‒ организацию управления собственной учебной деятельностью и поведением 

(самоменеджмента); 

уметь: 

‒ работать с употребляемыми понятиями; 

‒ выстроить свою траекторию образования в качестве будущих менеджеров; 

‒ разбирать реальные управленческие ситуации; 

‒ работать с литературой по специальности; 

приобрести навыки: 

‒ самостоятельного овладения новыми знаниями с использованием компьютерных 

технологий; 

‒ профессиональной аргументации; 

‒ самоменеджмента (распределения времени). 

владеть:  

‒ специальной терминологией 

‒ навыками самостоятельного выбора и применения основ методологии менеджмента. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  2 зачетных единиц (72 часа) 

 

5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинары разных типов. Используются 

следующие интерактивные технологии: ролевые игры, блиц-игры по работе с учебными 

текстами, дебаты, ситуационные задачи, кейс-стади и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: составление словаря профессиональных терминов; доклад; 

подготовка и представление эссе; создание учебной электронной презентации; 

составление плана и развёрнутого плана ответа на вопросы, вынесенные 

на самостоятельное изучение и др. 

 

6. Контроль успеваемости 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 

 


