
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.24 "Менеджмент". 

Цели освоения 

дисциплины 

Курс «Менеджмент» предназначен для формирования у студентов 

необходимого объема знаний, представлений о сущности и 

особенностях управления социально-экономическими системами 

в условиях рыночных отношений. Особенностью курса является 

то, что он ориентирован на понимание необходимости 

комбинирования типов и методов управления в связи с 

увеличившимся разнообразием организационных форм 

осуществления деятельности. 
Основной целью изучения дисциплины «Менеджмент» является 

усвоение студентами теоретических знаний, формирование 

умений и навыков в области современного менеджмента, что 

позволит им эффективно работать, в том числе и в качестве 

менеджеров, на российских предприятиях различных форм 

собственности в соответствии с современными требованиями. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.24 «Менеджмент» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Программа рассчитана на студентов 2 курса, которые имеют 

подготовку по дисциплинам: введение в специальность, 

микроэкономика, макроэкономика, экономическая теория, 

информатика и т.д. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к учебной 

практике. 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-5, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-21, ПК-23, ПК-29 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

сущность понятия "менеджмент"; основные принципы, 

методы и функции менеджмента; историю возникновения и 

развития менеджмента; элементы внутренней и внешней среды 

организации; элементы системы управления; сущность и виды 

планов; основные типы стратегий; сущность и виды контроля; 

основные типы организационных структур; основные виды 

конфликтов в организации, их причины и методы разрешения; 

сущность проблемы принятия решений, основные элементы 

принятия решений; сущность и виды коммуникаций; сущность и 

виды власти; сущность и основные элементы мотивации; 

концепции власти и лидерства. 
уметь: 



выявлять и анализировать воздействие на организацию 

факторов внутренней и внешней среды; планировать свою 

деятельность и деятельность организации; проектировать 

организацию; принимать предварительно обоснованные 

управленческие решения; управлять конфликтами; эффективно 

мотивировать работников к трудовой деятельности. 
владеть: 

терминологией менеджмента; навыками принятия 

управленческих решений; методами исследования 

организационных систем; методами определения эффективности 

управленческой деятельности. 
Содержание дисциплины 1. Введение в дисциплину. Основные понятия. Эволюция 

управленческой мысли. Характеристика системы управления. 
1.1. Введение в дисциплину. Основные понятия. Эволюция 

управленческой мысли. Характеристика системы 

управления. 
2. Организация как объект управления. 

2.1. Организация как объект управления. 
3. Организационные структуры управления. 

3.1. Организационные структуры управления. 
4. Ресурсное обеспечение менеджмента: роль информации в 

управлении, значение кадровых ресурсов. 
4.1. Ресурсное обеспечение менеджмента: роль 

информации в управлении, значение кадровых ресурсов. 
5. Технологии в системе управления 

5.1. Технологии в системе управления 
6. Мотивация в менеджменте 

6.1. Мотивация в менеджменте 
7. Лидерство и власть в менеджменте. 

7.1. Лидерство и власть в менеджменте. 
8. Процессы и методы принятия решений. 

8.1. Процессы и методы принятия решений. 
9. Управление конфликтами. 

9.1. Управление конфликтами. 
10. Контроль в менеджменте 

10.1. Контроль в менеджменте 
11. Основные понятия стратегического менеджмента 

11.1. Основные понятия стратегического менеджмента 
12. Оценка эффективности управления 

12.1. Оценка эффективности управления 
13. Основные понятия инновационного менеджмента 

13.1. Основные понятия инновационного менеджмента 
14. Особенности международного менеджмента. 

14.1. Особенности международного менеджмента. 
15. Основные приемы самоменеджмента. 

15.1. Основные приемы самоменеджмента. 
16. Организационная культура 

16.1. Организационная культура 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

диалоговые лекции, деловые игры, ситуационные задания 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50. 



указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 
 

 

 


