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Цели изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины Менеджмент изучение студентами
основных теорий, концепций и ключевых проблем современного
менеджмента, а также выработка базовых навыков принятия и реализации
управленческих решений.
Задачи дисциплины
- изучить теоретические основы, важнейшие понятия, принципы
организации системы эффективного менеджмента;
- овладеть практическими навыками решения типовых задач
менеджмента организации;
овладения навыками практической работы по анализу механизма
управления организацией (предприятием).
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы.
Дисциплина Менеджмент относится к базовой части модуля Б1.
«Менеджмент» - одна из важнейших дисциплин в системе подготовки
студентов по направлению «Экономика», который позволяет расширить
область знаний будущих бакалавров, сформировать у них практические
навыки решения актуальных проблем в сфере управления. Имеет логические
и методологические последующие связи с дисциплинами гуманитарного,
социального и экономического цикла и профессионального цикла, наиболее
тесные с вязи со следующими дисциплинами: управленческий анализ,
маркетинг, управленческий учет и т.д.
Необходимым требованием к «входным» знаниям, умениям и опыту
деятельности обучающегося при освоении данной дисциплины,
приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин
является: общая экономическая теория, статистика, экономика предприятий
и фирм; правоведение; психология
Дисциплина изучается в 5 семестре, по окончании которого
предусмотрен экзамен. Курс состоит из лекционных и практических занятий,
сопровождаемых регулярной индивидуальной работой преподавателя со
студентами в процессе самостоятельной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: ОК-4; ОК-7; ОПК-4; ПК-5; ПК-15
Основные разделы дисциплины:
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Понятие менеджмента,
многомерность его определения.
1.
Особенности современного
менеджмента.
Методология современного
2.
менеджмента
Модели менеджмента.
3.
Организация как основной
4.
объект менеджмента
Внутренняя среда фирмы.
5.
Мотивация. Теории мотивации
6.
Менеджер – личные качества,
7.
знания, умения.
Самоменеджмент.
Внешняя среда организации.
8.
Стратегический менеджмент.
Эффективность менеджмента.
9.
Итого по дисциплине
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Иная контактная работа:
Контроль:
Всего:

Самостоятельная
работа
7

0,3
7
26,7
180

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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