
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.10.1 "Основы менеджмента". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Основы менеджмента» является 

формирование системы знаний о целостном механизме 

управления в любой сфере человеческой деятельности. 
Основные задачи: 
1. Изучение сущности и специфики управленческой деятельности; 
2. Изучение технологии управления (изучить основные стадии 

управления, методы управления, типы организационных структур, 

процесс коммуникации, процессе общения); 
3. Изучение основ управления персоналом (роль человеческого 

фактора в управлении, групповой динамики и проблемах 

руководства); 
4. Изучение эффективности управленческой деятельности 

организации. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.10.1 «Основы менеджмента» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Для освоения дисциплины «Основы менеджмента» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения следующих дисциплин: введение в специальность, 

командообразование. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОК-6, ОК-7, ПК-3, ПК-2, ОПК-6, ПК-1 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

место и роль теории менеджмента в общей системе 

экономических наук; 
предмет и основные проблемы менеджмента; 
историю развития науки управления в России и за 

рубежом; 
базовые теоретические концепции и подходы к 

управлению в организациях; 
природу и состав ключевых функций и процессов 

менеджмента; 
компоненты внешней и внутренней среды организации; 
разновидности коммуникаций и элементы 

коммуникационного процесса; 
этапы процесса принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений. 
уметь: 



уметь планировать индивидуальную и совместную 

деятельности; 
организовывать работу по целям, ресурсам и результату; 
применять правила руководства коллективом и 

координации деятельности организации во внешней среде; 
применять эффективные организационные структуры, 
анализировать внутреннюю и внешнюю среду 

организации; 
определять стили руководства; 
уметь распределять роли и функции в команде; 
уметь определять ключевые показатели деятельности для 

осуществления функции принятия , организации управленческих 

решений и контроля. 
владеть: 

основными понятиями и терминами, используемыми в 

управленческой практике; 
методами мотивации и контроля; 
методами преодоления коммуникационных барьеров; 
навыками разрешения конфликтов; 
навыками рефлексии собственной деятельности; 
навыками самостоятельного поиска информации по 

вопросам управления хозяйствующими объектами. 
Содержание дисциплины 1. Введение в дисциплину. 

1.1. Управленческий труд и его специфика. 
2. Эволюция управленческой мысли 

2.1. Эволюция управленческой мысли 
3. Системный, ситуационный и процессный подходы к 

управлению. 
3.1. Системный, ситуационный и процессный подходы к 

управлению. 
4. Организация как объект управления 

4.1. Организация как объект управления 
5. Организационные структуры управления 

5.1. Организационные структуры управления 
6. Лидерство и власть 

6.1. Лидерство и власть 
7. Мотивация в управлении 

7.1. Мотивация в управлении 
8. Организационная культура 

8.1. Организационная культура 
9. Процессы и методы принятия решений. 

9.1. Процессы и методы принятия решений 
10. Стратегическое управление организацией. 

10.1. Стратегическое управление организацией 
11. Эффективность управления 

11.1. Эффективность управления 
12. Социальная ответственность и этика в управлении 

12.1. Социальная ответственность и этика в управлении 
 

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

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, написание рефератов, метод проектов, обсуждение 

конкретных ситуаций, эссэ. 
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 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного экзамена 

или экзаменационного теста (по всему курсу, включая темы, 

изученные самостоятельно). Максимальный балл за устный ответ 

или тест на экзамене составляет 100 баллов. 
Допуск к экзамену – выполнение контрольных мероприятий, а 

также написание и защита реферата. Рейтинговая оценка по 

дисциплине ставится на основании устного ответа, а также учета 

баллов текущего контроля. 
Промежуточный контроль в форме экзамена 
 

 

 


