
АЗИАТСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ 
 

                                                                                                                  «УТВЕРЖДАЮ» 
                     Зам. директора по учебной работе 

___________ Курбанова И.Х. 
 

СИЛЛАБУС  

 
по дисциплине «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Специальность: 230110 «Техническое обслуживание средств вычислительной техники и 

компьютерных сетей” 

Форма обучения: очная      Курс: 3 курс 6 семестр 

 

Сведения о преподавателе и контактная информация 

Лектор: преп. Абдужалиева Э.Д. e-mail: abduzhalievaelya@mail.ru 
контактный телефон: 0551-1974-27 
Трудоемкость дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

кр
ед

ит
ов

 

Вид занятий Количест
во часов 

СРС 

Общее 
количес

тво 
часов 

Количес
тво 

модулей 

Форма 
контрол

я 
количество 

контактных часов 

количеств
о часов 
СРСП 

лекци
и 

практическ
ие 

занятия 
6 2 30  6 30 60 1 экзамен 
 
В результате освоения данной дисциплины студенты приобретают личностные 
компетенции и должны: 
По окончании изучения дисциплины «Менеджмент» студент должен: 

Знать 

 теоретические и методологические основы менеджмента с 
 зарубежный опыт менеджмента и методы его эффективного применения в 

организациях по оказанию комплексных страховых услуг юридическим и физическим 
лицам 

 современную парадигму менеджмента, используемую во взаимоотношениях субъектов 
бизнеса 

 возможности совершенствования эффективности управления во всех сферах бизнеса и 
рынка 
 
уметь: 

 разработать эффективные проекты менеджмента по оказанию страховых услуг для 
различных отраслей экономики 

 использовать теоретические и методологические основы знаний менеджмента в 
различных сферах деятельности 

 современными методами сбора, анализа и обработки данных необходимых для 
решения поставленных менеджментом профессиональных задач;  

 находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 
и готовностью нести за них ответственность 

 иметь представление: 

 о дальнейших тенденциях в области совершенствования и углубления изучения 



управленческой деятельности в организации;  
 
Изучение дисциплины должно способствовать формированию следующих компетенций: 
 

Перечень компетенций: 

 

Индекс Формулировка компетенции 
ПК-10 способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 
ПК-13 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать, и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий 

ИК-6 Способен принимать организационно-управленческие решения и 
оценивать их последствия, разрабатывать планы комплексной 
деятельности с учетом рисков неопределенной среды.  
 

 

Календарный план преподавания дисциплины 

  “Менеджмент» 

№ темы 
 

Наименование темы 

Распределение часов 
Примечание 

лк. пр. срс. др. 

 2 3 4 5 6 7 

МОДУЛЬ 1 

1 

Современный менеджмент: 
сущность и характерные черты 2  2  

 

2 
Организация как объект 
управления 4  2  

 

3 
Менеджер и его место и роль в 
организации 2  2  

 

4 
Функции и принципы 
менеджмента 2  2  

 

5 Методы управления 4  2   

6 Управленческое решение 2  2   

МОДУЛЬ 2 

7 
Организационная структура 
управления 

4  2  
 

8 Управление персоналом 4  4   
9 Лидерство и руководство  2  4   

10 Конфликт и управление им 2  4   

11 
Самоменеджмент.  
(Информация и 
коммуникации) 

2  4  
 

Всего часов 30  30   



 

 

 

Правила рейтинговой системы оценивания результатов обучения студентов  

по дисциплине «Менеждмент” 

Вид работы Количество 
баллов 

Текущая работа: 0-25 

Устный ответ 0-5 
Домашнее задание (выполнение курсовой работы) 0-10 
Практическая работа 0-5 

Активность на занятиях (дополнения, уточнения, исправления устного ответа 
товарища) 

0-5 

Рубежный контроль 3 (контрольная работа, тестирование, устный опрос, 
коллоквиум или др.) 

0-5 

Выполнение самостоятельной работы 15 

Текущая работа: 0-25 

Устный ответ 0-5 
Домашнее задание (выполнение курсовой работы) 0-10 

Практическая работа 0-5 
Активность на занятиях (дополнения, уточнения, исправления устного ответа 
товарища) 

0-5 

Рубежный контроль 4 (контрольная работа, тестирование, устный опрос, 
коллоквиум или др.) 

0-5 

Выполнение самостоятельной работы 15 

Посещаемость 0-10 

Итоговый контроль (экзамен) 0-30 

Итого 0-100 

Премиальные баллы:  

Участие в олимпиаде 0-5 

Выступление на конференциях 0-5 

Штрафы  

Нарушение сроков сдачи работ Минус 0,5-5 
Отказ от ответа на семинаре Минус 0,5-2 

Рейтинговая оценка по дисциплине Максимум 

100 баллов 

 

Политика курса  

– Обязательно посещать занятия. 

– Активно участвовать в учебном процессе. 

– Старательно выполнять домашние задания. 

– Не опаздывать на занятия. 



– Не разговаривать во время занятий, не читать газеты, отключить сотовый телефон, не 

жевать резинку. 

– На занятия приходить в деловой одежде. 

– Исключить телефонные разговоры по сотовому телефону на занятиях. 

– Пропущенные занятия отрабатывать в определенное преподавателем время. 

– В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 

Политика академического поведения и этики. 

 Быть толерантным, уважать мнение окружающих.  

 Возражения формулировать в корректной форме.  

 Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. К плагиату относится 

следующее: отсутствие ссылок при использовании печатных и электронных материалов, 

цитат, мыслей других авторов.  

 Быть пунктуальным и обязательным.  

 


