
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Менеджмент» 

 

Цель преподавания дисциплины: Целью освоения дисциплины явля-

ется формирование всестороннего глубокого понимания всего спектра отно-

шений управления как определяющего фактора эффективности деятельности 

организаций, формирование навыков и умений понимания управленческих 

проблем и их решений, обучение определенному поведению.  

 

Задачи изучения дисциплины: изучение теоретических и методологи-

ческих основ управления организацией, раскрытие сущности менеджмента 

как особого типа управления; изучение содержания основных функций ме-

неджмента; изучение содержания организационных процессов; изучение 

сущности и содержания эффективности управления, теоретических подходов 

к ее определению и оценке; изучение социальных и социально-

психологических аспектов управления. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

В процессе изучения дисциплины «Менеджмент» происходит форми-

рование следующих компетенций: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность 

(ОПК-4); 

- способность организовывать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способность критически оценивать предлагаемые варианты управлен-

ческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совер-

шенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективно-

сти, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11); 

- способность использовать в преподавании экономических дисциплин 

в образовательных организациях различного уровня существующие про-

граммы и учебно-методические материалы (ПК-12);  

- способность принимать участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 

 

Разделы дисциплины: деятельность человека и потребность в управле-

нии; менеджмент и деятельность менеджеров; организация как объект управ-

ления; система современных взглядов на менеджмент; планирование и стра-

тегия развития организации; контроль как функция управления; мотивация 

как функция управления; принятие управленческого решения; информация и 

коммуникации в управлении; групповая динамика; власть и влияние; лидер-

ство; стили руководства; управление конфликтами и стрессами; управление 

изменениями и организационное развитие. 
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