
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ОД.2.3 Основы менеджмента 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(профиль «Государственное и муниципальное управление») 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.2.3 Основы менеджмента изучается в 4 семестре. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – экзамен. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование знаний, навыков и способностей, позволяющих 

выявлять и анализировать основные для организации проблемы управления и разрабатывать решения, 

направленные на эффективное развитие организации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Основы менеджмента» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.2.3). 

Содержание дисциплины «Основы менеджмента» опирается на содержание дисциплин «История 

управленческой мысли» (Б1.В.ОД.2.1), «Теория организации» (Б1.В.ОД.2.2), «Теория управления» 

(Б1.В.ОД.4.2). 

Содержание дисциплины «Основы менеджмента» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Организационное поведение» (Б1.В.ОД.3.2), для прохождения Учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (Б2.У.1), Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1). 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности 

знать: 

- функции и методы менеджмента; 

- виды и методы принятия управленческих 

решений; 

- сущность и функции стратегического 

планирования; 

- способы делегирования полномочий; 

- методы мотивации; 

- процесс осуществления контроля; 

- виды и формы власти и влияния; 

- методы управления конфликтами. 

уметь: 
- проводить анализ внешней и внутренней среды;  

- оценивать эффективность управления 

организацией;  

- осуществлять ситуационный и системный 

подход к управлению предприятием;  

- своевременно выявлять проблемы в 

управлении предприятием.  
владеть: 

- методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

- методами и основными приемами 

исследовательской деятельности в процессе 

совершенствования менеджмента организации. 

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих 

решений 

 

 

 



Разделы дисциплины включают: 

1. Общие теоретико-методологические основы управления социально-экономическими 

системами 

2. Организационные структуры управления социально-экономическими системами 

3. Природа и состав функций менеджмента 

4. Формальные и неформальные структуры организации, власть, стили и эффективность 

управления.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Составитель – старший преподаватель кафедры профессионально-технологического образования 

Евтушенко Н.С. 


