АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 Менеджмент
Цель изучения дисциплины:
- дать представление о предмете и методе дисциплины Менеджмент, понятии «менеджмент», роли менеджмента в деятельности организаций, школах и подходах к управлению, законах
жизнедеятельности организаций;
- научить студентов основам планирования, организации, координации, мотивации, контроля; проектировать организационные структуры; применять в профессиональной деятельности
приемы и методы эффективного делового общения; применять модели и методы принятия управленческих решений» анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации;
- дать студентам знания, которые будут способствовать формированию у них навыков руководителя, лидера.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать основными понятиями и категориями менеджмента;
- планировать и организовывать работу подразделения;
- проектировать организационные структуры управления;
- применять в профессиональной деятельности приемы и методы эффективного делового
общения;
-принимать эффективные решения, используя систему методов управления.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
- факторы внешней и внутренней среды организации;
- основные виды организационных структур, принципы и правила их проектирования;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и
контроль деятельности экономического субъекта;
- систему методов управления;
- виды управленческих решений и методы их принятия;
- стили управления;
- сущность и основные виды коммуникаций;
- особенности организации управления в банковских учреждениях.
Содержание дисциплины:
Понятие менеджмента. Менеджмент как наука и искусство. Цели и задачи менеджмента.
Роль менеджмента в развитии современного производства. Эволюция управленческой мысли. Основные подходы к менеджменту. Подход на основе школ: школа научного управления, школа административного управления, школа поведенческих наук, школа количественных методов. Процессный подход. Ситуационный подход. Системный подход. Национальные особенности менеджмента. Развитие менеджмента в Японии, США и России. Сравнительная характеристика американской и японской моделей менеджмента.

Понятие «окружающая среда организации». Факторы внешней среды, их состав и влияние
на деятельность организации. Факторы внутренней среды, их состав и влияние на деятельность
организации. Методы анализа внешней и внутренней среды. SWOT-анализ, методика его проведения.
Понятие цикл менеджмента. Понятие функция менеджмента. Краткая характеристика
функций менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль. Планирование в системе менеджмента. Назначение планирования. Виды планирования: тактическое, стратегическое,
бизнес-планирование. Технология стратегического планирования.
Организационные структуры управления предприятием. Понятие и элементы организационных структур управления. Виды организационных структур управления: бюрократические и органические структуры управления, их характеристика.
Понятие мотивации. Процесс мотивации. Элементы мотивации. Эволюция теорий мотивации. Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации.
Контроль и его виды. Понятие и назначение контроля. Виды контроля: предварительный,
текущий, заключительный. Характеристика методов управления. Понятие «метод управления».
Система методов управления: административные, экономические, социально-психологические, их
характеристика. Особенности применения тех или иных методов управления.
Управленческое решение: понятие, классификация. Этапы принятия управленческого решения. Методы принятия управленческих решений. Понятие и назначение информации и коммуникаций в менеджменте. Виды коммуникаций. Коммуникационный процесс. Элементы коммуникационного процесса. Барьеры в коммуникационном процессе. Коммуникационные сети, их характеристика. Коммуникационные стили. Деловое общение. Правила проведения деловых бесед,
совещаний, телефонных переговоров.
Формальные и неформальные группы. Факторы, влияющие на эффективность работы
групп. Причины вступления людей в неформальные группы. Политизация отношений в организации. Основы власти и влияния. Формы власти. Лидерство. Типы лидеров. Качества лидера. Стили
руководства, понятие, характеристика, классификация. Теории лидерства: «Х» и «У» МакГрегора,
«Управленческая решетка» Блейка и Моутон.
Управление персоналом в современных социально-экономических условиях. Осуществление деятельности по управлению персоналом. Подбор и отбор персонала, понятие и назначение.
Адаптация персонала. Развитие персонала. Управление конфликтами и стрессами Конфликт: понятие. Причины конфликтов. Виды конфликтов. Последствия конфликтов. Способы разрешения
конфликтных ситуаций. Стрессы. Последствия стрессов. Методы борьбы со стрессами.
Формируемые компетенции: ОК 1-3, 6-8, 10 ПК 1.4-1.6, 2.1-2.5
Продолжительность обучения: максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 ч., в том
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 32 ч., самостоятельной работы 16 ч.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: дифференцированный зачет.
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