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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы менеджмента» являются изучение 

основ теории организационных систем как базы, на которую опирается современный 
менеджмент, формирование знаний и навыков в анализе среды организации и проектировании 
организационной структуры, распределении ответственности на основе делегирования 
полномочий, принятии рациональных организационно-управленческих решений. 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального 
управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов 
по проведению организационно-технических мероприятий и администрированию 
реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых 
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 

1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: 

 -организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Основы менеджмента» относится к вариативной части Б1 

Дисциплины (модули). 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
«Психология» 

Знания: основных категорий общей психологии, основных закономерностей 
функционирования психики  человека, наиболее известные психологические теории.  

Умения: организовывать профессиональное общение и взаимодействие, принимать 
индивидуальные и совместные решения. 

Навыки: культурой мышления, способностью к восприятию, общению и анализу 
информации, постановке цели и выбору ее достижении, аргументировать и ясно строить 
устную и письменную речь. 

«Теория менеджмента: История управленческой мысли» 
Знания: различных школ и подходов в развитии науки управления, законов управления, 

основных этапов развития менеджмента как науки и профессии, принципов развития и 
закономерностей. 

Умения: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций. 

Навыки: основных этапов эволюции управленческой мысли 
 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Организация коммерческой деятельности»; 
«Инновационная деятельность на малом предприятии»; 

«Финансовый менеджмент»; 



«Государственная итоговая аттестация». 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 
3.1.  Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
- способностью находит 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); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4). 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
- 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). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 
- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 
- виды управленческих решений и методы их принятия;  
- основные понятия организационных отношений (делегирование, полномочия, 

ответственность); 
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 
-теоретические основы деловых отношений 
уметь: 
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

моменты и оценивать их влияние на организацию; 
- анализировать социально-значимые проблемы и процессы организации и использовать 

результаты анализа для подготовки управленческих решений; 
- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 
- осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; 
- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации; 
- работать в коллективе; 
- управлять конфликтами. 
владеть: 
- методами реализации основных управленческих функций (принятия решений, 

организация, мотивирование и контроль); 
- основными механизмами принятия организационно-управленческих решений; 



- методами предотвращения конфликтных ситуаций в организации; 
- различными способами разрешения конфликтных ситуаций 
- технологиями ведения переговоров, проведения совещаний. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Основы менеджмента» 
Краткое содержание дисциплины: Менеджмент как современная теория управления 

социально-экономическими системами. Менеджмент как профессиональная сфера 
деятельности. Научные подходы к менеджменту. Функции менеджмента и их 
классификация. Инфраструктура менеджмента. Организационные отношения в системе 
менеджмента. Мотивация деятельности в менеджменте. Контроль в системе менеджмента. 
Методы руководства. Конфликтность  и стрессы в менеджменте. Руководство, власть и 
партнерство. Принятие решения в организации. Деловое общение. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 
 
Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 


