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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Основной целью изучения дисциплины является усвоение теоретических основ 

управления, приобретение навыков управления трудовыми процессами, подготовки и 

принятия управленческих решений, практического применения научного менеджмента. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие  

компетенции: 

а) общекультурные(ОК):  

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины «Менеджмент»  студент должен: 

знать: 

- основные этапы развития управленческой мысли за рубежом, тенденции 

развития менеджмента в XXI веке; 

-  основные законы управления, их требования, формы их проявления и 

использования в  управлении организации; 

-  основополагающие принципы управления, формы их реализации и 

направления развития;  

- принципы целеполагания, виды и методы планирования;  



-  сущность и содержание управления, его особенности, цели, задачи и функции; 

-  особенности управления организацией в современных условиях развития 

российской экономики;  

- типы организационных структур управления и подходы к их формированию и 

развитию; 

- модели делегирования полномочий; 

-  содержание процесса  управления и систему методов управления;  

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами; 

- классификацию управленческих решений, требования, предъявляемые к 

управленческим решениям;  

- формы контроля исполнения управленческих решений и последствия 

отсутствия контроля исполнения управленческих решений. 

уметь:  

- понимать, анализировать и обосновывать взаимосвязь основных понятий и 

категорий теории управления; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;  

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;  

- выявлять и объяснять причины необходимости реформирования российских 

организаций, систем управления ими; 

- выявлять факторы, влияющие на формирование и развитие организационных 

структур управления,  

- проводить анализ и оценку организационной структуры управления конкретной 

организации, определять пути ее развития; 

- проектировать организационные структуры организаций; 

-  применять современную научную методологию исследования и решения 

конкретных проблем управления. 

владеть: 

- специальной терминологией в области современной теории управления; 

- современной научной методологией исследования проблем управления;  

- методами анализа и проектирования организационного порядка в 

организациях;  

- навыками решения практических задач; 



- методикой построения организационно-управленческих моделей. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Сущность и содержание менеджмента. 

2. История развития управленческой мысли. 

3. Разнообразие современных моделей менеджмента. 

4. Организация как объект управления. 

5. Структура организации. 

6. Функция  планирования в менеджменте. 

7. Функция организации в менеджменте. 

8. Функция мотивации в менеджменте. 

9. Контроль в менеджменте. 

10. Управленческие решения. 

11. Коммуникации в менеджменте. 

12. Групповая динамика, лидерство и руководство. 

13. Управление конфликтами. 

14. Эффективность управления. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика; 

2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика. 


