Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.11 Теория менеджмента
Целью освоения дисциплины «Теория менеджмента» является
Цель освоения дисформирование компетенций, связанных с использованием теории
циплины
менеджмента в конкурентной среде, применением ее положений в
управлении организациями различных сфер деятельности
Дисциплина Б1.Б.11 «Теория менеджмента» входит в Блок «Б1
Место дисциплины
дисциплины
(модули)» Б1.Б. «Базовая часть».
в учебном плане и труТеория менеджмента является основной дисциплиной, преднадоемкость в зачетных
значенной для подготовки к деятельности по управлению компаединицах
ниями малого бизнеса.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, формируемые
знать:
- основные этапы эволюции управленческой мысли;
в результате освоения
- основы межкультурных отношений в менеджменте.
дисциплины
уметь:
- эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде;
- определять направления повышения эффективности системы
менеджмента в организации;
владеть:
- способностью учитывать последствия управленческих решений
и действий с позиции социальной ответственности;
- способностью проектировать организационную структуру,
осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования;
- способностью к разработке процедур и методов контроля;
- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач;
- способностью эффективно организовать групповую работу на
основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды;
- различными способами разрешения конфликтных ситуаций;
- способностью к анализу и проектированию межличностных,
групповых и организационных коммуникаций;
- способностью оценивать условия и последствия принимаемых
организационно-управленческих решений.
Основными темами дисциплины являются:
Содержание
1. Основы управленческой деятельности на предприятии.
дисциплины
1

1.1. Введение в менеджмент.
1.2. Внутренние и внешние переменные управления.
1.3. Эволюция теорий менеджмента.
2. Функции и процессы в менеджменте.
2.1. Функция планирования в менеджменте.
2.2. Функция организации в менеджменте.
2.3. Функция мотивации в менеджменте.
2.4. Функция контроля в менеджменте.
2.5. Коммуникационные процессы в менеджменте.
2.6. Процесс принятия управленческого решения.
3. Руководство организацией.
3.1. Власть, влияние и стиль управления.
3.2. Управление с помощью команд и групп.
3.3. Управление конфликтами. Эффективность менеджмента в
организации.
4. Основы межкультурных отношений в менеджменте.
4.1. Различия национальных культур.
4.2. Национальные модели менеджмента.
4.3. Межкультурные коммуникации в бизнесе.
4.4. Деятельность международного менеджера.
Лекции, самостоятельная работа, практические занятия.
Виды учебной работы
Рекомендуются следующие Интернет ресурсы:
Характеристика обhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115008&sr=1
разовательных техноhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258227&sr=1
логий, информационhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251696&sr=1
ных, программных и
Издательство «Лань» (http://e.lanbook.com),
иных средств обучения,
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU
с указанием доли аудиторных занятий, про- (http://elibrary.ru/), Электронная библиотечная система «Юрайт»
водимых в интерак- (http://www.biblio-online.ru/).
При изучении дисциплины используются следующие программтивных формах
ные средства: Пакет офисных программ (MS Office) для обработки
текстов, электронных таблиц, презентаций, графики, базы данных,
Конвертер PDF (Adobe Acrobat Reader_11).
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 20 %.
В течение учебного года текущий контроль успеваемости стуФормы
текущего
контроля успеваемости дентов проверяется в ходе практических занятий, при выполнении и
оценке самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ
студентов
Экзамен
Виды и формы промежуточной аттестации
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