
 
 

Паспорт дисциплины «Менеджмент» 

 

Цели дисциплины: 

- формирование у студентов базовых знаний в области теории и практики 

управления организациями; получение ими четкого представления о различных 

моделях менеджмента в современном мире, возможности их использования в 

российских условиях; обучение решению практических вопросов, связанных с 

управлением различными сторонами деятельности организаций. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению 38.03.01 «Экономика» (программа 

подготовки бакалавра). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие, сущность и задачи менеджмента. Основные концепции менеджмента, их 

развитие. Социальная организация и ее деловая среда. Функции менеджмента, их 

характеристика и взаимосвязь. Управленческие решения в менеджменте. 

Групповая динамика и командообразование. Лидерство и стили управления. 

Социология конфликта в организации. Система информационных коммуникаций. 

Эффективность менеджмента организации. Социальная эффективность. 

 

Пререквизиты дисциплины: 

Изучение дисциплины «Менеджмент» основывается на сумме знаний, полученных 

студентами в ходе освоения экономической теории (микро- и макроэкономики), 

анализа деятельности экономических субъектов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

В результате освоения дисциплины «Менеджмент» формируются элементы 

следующих компетенций: 



 

Компетенция СК-1. Способность применять полученные знания на практике: 

знать основы общего управления организацией: структуры, функции, процессы 

взаимодействия; основные понятия и категории основ менеджмента; 

уметь осуществлять мероприятия по реализации основных функций 

менеджмента на практике (планирование, организация, мотивация и контроль); 

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

владеть навыками применения на практике методов анализа управленческих 

явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей 

менеджмента; навыками анализа и систематизации полученных теоретических 

знаний для последующего применения их в практической деятельности; 

 

Компетенция СК-3. Способность к постановке целей и задач исследований, 

выбору оптимальных путей и методов их достижения: 

знать алгоритм построения целей и задач исследования, необходимый для 

принятия верных управленческих решений; методологию выбора оптимальных 

путей исследования; 

уметь выявлять проблемы, препятствующие достижению целей организации, 

предлагать эффективные способы их решения в условиях неопределенности и 

риска; анализировать факторы внешней и внутренней среды и оценивать степень 

их воздействия на деятельность предприятий; 

владеть способностью принятия эффективных управленческих решений и 

нахождению оптимальных путей достижения целей управленческого 

исследования; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений при решении задач проводимого 

исследования. 

 

Компетенция СЛК-3. Способность предлагать и обосновывать варианты 

управленческих решений: 

знать сущность, содержание, функции и методы управления методы разработки и 

принятия управленческих решений в менеджменте; основные современные 

сложившиеся зарубежные и отечественные концепции и принципы управления; 

уметь выявлять проблемы, препятствующие достижению целей организации и 

принятию верных управленческих решений, предлагать эффектив-ые способы их 

решения в условиях неопределенности и риска; использовать методы мотивации 



для реализации управленческого решения и организовывать контроль за 

исполнением принимаемых управленческих решений; 

владеть современными методами сбора, обработки, анализа информации, 

необходимой для эффективного управления; методами и приемами анализа 

управленческих явлений и процессов с помощью стандартных теоретических 

моделей менеджмента способностью абстрактного мышления, анализа, синтеза 

получаемой информации; навыками обобщения и использования передового 

опыта в области управленческой деятельности. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы. 

 


