
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«Теория менеджмента» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 1 

ООП (Б 1.В.01). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – ознакомить обучающихся с теоретическими 

основами менеджмента как типа управления, опирающегося на основательные 

наработки теоретиков и практиков менеджмента, сформировать практические 

навыки конструирования действий для реализации мотивированных и 

эффективных взаимодействий, направленных на достижение целей организаций 

любых организационно-правовых форм и структур, а также успешно 

координировать социально-трудовые отношения с опорой на знания теории 

организации и процессов организационного поведения, способствовать 

формированию компетенций. 

3.Структура учебной дисциплины.  

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы: 

Раздел 1. Сущность и содержание менеджмента. Деятельность и управление. 

Эволюция менеджмента. Менеджмент как тип управления. Основные категории 

менеджмента. Личность, полномочия и профессионализм  менеджера. Система 

функций менеджмента и процесс управления. Типология и методы менеджмента. 

Потенциал мотивации в процессах менеджмента. Менеджмент организации в 

условиях неопределенности ее развития. 

Раздел 2. Теория организации. Теория организации в системе научных 

знаний. Законы и принципы организации систем. Организационные структуры 

управления предприятием и их особенности. Основы организационного 

проектирования систем. 

Раздел 3. Организационное поведение. Теории поведения личности в 

организационной среде. Формирование группового поведения и команд в 

организации. Корпоративная культура и управление поведением организации. 

Организационное поведение в международном бизнесе. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач; обсуждение 

докладов; тесты; консультации преподавателя; анализ конкретных ситуаций. 

5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Теория менеджмента» 

должны способствовать формированию компетенций:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 



разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3); 

 владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1); 

 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2). 

В результате изучения учебной дисциплины «Теория менеджмента» 

обучающийся должен: 

знать: место менеджмента в общей системе управления; основные этапы 

развития менеджмента как науки и профессии; основные принципы построения 

системы управления; роли, функции и задачи менеджера в современной 

организации; принципы и закономерности развития организации; основные законы 

теории организации, их применение в практике менеджера; организационные 

структуры, их основные параметры и принципы проектирования; современные 

технологии эффективного формирования организационного поведения 

уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; организовывать командное взаимодействие для 

решения управленческих задач; анализировать организационную структуру и 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию; организовывать работу 

исполнителей для осуществления конкретных проектов, видов деятельности, 

работ; обеспечить существенный рост экономических и социальных результатов 

без привлечения дополнительных ресурсов на основе эффекта повышения 

организационного поведения 

владеть: методами анализа управленческой деятельности; методами 

реализации основных управленческих функций (целеполагания, планирования, 

организации, мотивирования, координации, контроля); основными теориями 

мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач; методами 

организационного проектирования; процедурами по созданию организационных 

структур; технологиями организационного поведения. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 12 зачетных единиц (432 

часа). 

7.Промежуточная аттестация: зачет, экзамен. 
 


