
Дисциплина «Менеджмент» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является освоение 

обучающимися основных принципов и методов организации и управления 

предприятием, изучение, систематизация и закрепление основ теории и 

практики управления организациями в современных условиях 

хозяйствования, процессами принятия управленческих решений, 

ознакомление с современными методами и приемами управления 

организацией в условиях рыночной конкуренции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

знать:  

 принципы, функции и методы управления; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 основные этапы развития менеджмента как науки; 

 основные составляющие внутренней среды организации и факторы 

внешней среды, воздействующие на ее деятельность; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования;  

 основные понятия организационных отношений (делегирование, 

полномочия, ответственность); 

 типы организационных структур, их основные параметры и 

принципы их проектирования; 

 основные положения содержательных и процессуальных теорий 

мотивации; 

 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

 виды и особенности межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 особенности развития формальных и неформальных групп в 

организации; 

 основные теории мотивации, лидерства и власти; 

 роль лидерства в современном менеджменте, основные теории и 

концепции лидерства;  

 основные теории и концепции взаимодействия людей, включая 

вопросы управления конфликтами.  

 

Уметь: 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 



 разрабатывать стратегические и тактические планы развития 

организации;  

 анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

 проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

 использовать основные теории мотивации для решения 

управленческих задач; 

 разрабатывать мероприятия по проведению внутриорганизационного 

контроля; 
 анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

организации и использовать результаты анализа для подготовки 

управленческих решений;  

 оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений; 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

  применять основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач. 

 управлять конфликтными ситуациями в организации. 

 

Владеть: 

 способами адаптации организации к условиям внешней среды; 

 методами реализации основных управленческих функций 

(планирование, организация, мотивирование и контроль); 

 методами и инструментами разработки стратегических и 

тактических планов развития организации;  

 навыками формирования и совершенствования организационной 

структуры компании; 

 навыками анализа современных теорий и моделей мотивации с точки 

зрения их использования при разработке системы мотивации в организации; 

 навыками применения эффективных систем мотивации персонала 

организации; 

 методами и инструментами осуществления контроля реализации 

управленческих функций; 

 механизмами эффективного воздействия на деятельность 

формальных и неформальных групп в организации; 

 навыками организации деловых коммуникаций; 

 пониманием основных мотивов и механизмов принятия 

управленческих решений; 

 методами эффективного управления человеческими ресурсами; 

 методами и инструментами управления конфликтными ситуациями в 

компании. 



 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОК-4 способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных 

документов  

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-5 способность управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами  

  

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б1.Б.12 «Менеджмент» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)  учебного плана направления подготовки «Торговое 

дело», профиля «Маркетинг». 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 5 зачётных единиц 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 

часа, в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 32 часа; 

- на занятия семинарского типа – 32 часа. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 64 часа. 

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 

 

 



Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 14 

часов, в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 10 часов; 

- на занятия семинарского типа – 4 часа.  

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 162 часа.  

 

Содержание дисциплины 

 

1 Тема 1. Введение в  менеджмент 

2 Тема 2. Природа управления и исторические тенденции его развития 

3 
Тема 3. Организация как субъект управления. Внутренняя и внешняя 

среда организации 

4 Тема 4. Планирование и прогнозирование в системе управления 

5 Тема 5. Организация как функция управления  

6 Тема 6. Мотивация в системе управления организацией  

7 Тема 7. Контроль в системе менеджмента 

8 Тема 8. Информационно-коммуникационное обеспечение менеджмента 

9 Тема 9. Разработка и принятие управленческих решений 

10 
Тема 10. Групповая динамика. Формальные и неформальные 

организации 

11 Тема 11. Руководство, лидерство, власть, влияние 

12 Тема 12. Управление конфликтами и стрессами в организации 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., 

доцентом кафедры «Менеджмент» Магомедовым М.Ш. 

 

 

 

 

 


