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Цели: формирование у студентов знаний в области основ теории менеджмента, являющейся научной
базой современного управления предприятием, и освоение студентами основных принципов и методов
менеджмента, развитие навыков реализации функций менеджмента и принятия организационноуправленческих решений, способности и готовности несения за них ответственности.
Задачи:
- дать системное представление о предприятии как объекте управления, об основах и методах
менеджмента; - привить студентам навыки целепостановки, планирования и организации работ,
мотивации персонала; - помочь студентам в овладении основами соответствующих компетенций.
Знания:
- основные понятия и принцип, модели и методы менеджмента, позволяющие находить организационноуправленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность
Умения:
- находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них
ответственность
Навыки:
- поиска организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и несения за них
ответственности
Лекции (основные темы):
Введение в менеджмент. История развития теории менеджмента. Организация как объект управления.
Функции менеджмента: целепостановка, планирование, организовывание, мотивирование, контроль.
Принятие и реализация управленческих решений. Управление рисками. Власть, стили руководства и
лидерство. Коммуникации в управлении. Управление группой. Управление конфликтами.
Лабораторные работы: не предусмотрены
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Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Короткий. — Электрон. текстовые данные.
— Саратов: Вузовское образование, 2018. — 225 c. — 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72358.html

Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся
по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — 5-238-01061-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71768.html
Проекционная аппаратура для презентации лекции и демонстрации иллюстративных материалов.

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность (ОПК-4)
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Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения данной история; философия; психология; мировая
экономика и международные экономические
дисциплины
отношения; экономика труда

