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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины
«Теория менеджмента».
Цели дисциплины:
сформировать у студентов современное
управленческое мировоззрение на основе теоретических и практических
основ менеджмента.
Основные задачи дисциплины:
- изучить теоретические основы менеджмента;
- сформировать навыки управленческой деятельности;
- изучить сущность организации как объекта управления;
- раскрыть роль и задачи человека в системе управления;
- изучить социально-экономические аспекты управления;
Место дисциплины в структуре ООП:
• Дисциплина «Теория менеджмента» входит в базовую часть раздела
Б3.Б.1 дисциплин подготовки бакалавра по направлению 080200.62
«Менеджмент», профиль подготовки «Международный менеджмент».
•
Овладение системой знаний с целью высокой подготовки по
дисциплинам: гуманитарного, социального и экономического цикла
(социология, психология, правоведение); математического и естественнонаучного цикла (статистика, экономика).
•
Курс обеспечивает изучение дисциплин профессионального
цикла.
•
Рабочая программа дисциплины «Теория менеджмента» имеет
трудоемкость равную 7 зачетных единиц и преподается в двух семестрах.
Краткое содержание дисциплины по разделам:
1. Основы теории менеджмента. Сущность и содержание
менеджмента. Эволюция управленческой мысли, этапы, научные
школы. Основные понятия менеджмента.
2. Организация в условиях рыночной экономики. Организация как
объект управления. Построение организаций. Организационные
структуры управления.
3. Механизмы и процессы менеджмента. Стратегическое и
тактическое планирование. Организация как функция менеджмента.
Мотивационные основы менеджмента. Регулирование и контроль в
системе менеджмента.

4. Интеграционные процессы в менеджменте. Коммуникационные
процессы в менеджменте. Управленческое решение в процессе
менеджмента.
5. Менеджер и эффективность управления. Модель современного
менеджера. Групповая динамика и лидерство. Руководство власть и
партнерство. Управление конфликтами и стрессами. Эффективность
менеджмента организации.
В рабочей программе дисциплины «Теория менеджмента»
обозначены: учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (основная и дополнительная литература, информационносправочные и поисковые системы), учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов, оценочные средства для текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины, материально- техническое обеспечение.
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