АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование
Б3.Б.9
Менеджмент
дисциплины (модуля)
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Профиль
Экономика предприятий и организаций
Квалификация (степень)
бакалавр
выпускника
Формы обучения
очная
очно - заочная
Трудоемкость
5 з. е
дисциплины (модуля)
Цель освоения
формирование у будущих бакалавров системного
дисциплины
представления о современной теории и практике
менеджмента, системе и методах эффективного управления
организацией, необходимых для анализа экономических
процессов и задач, решаемых в процессе управления.
Перечень планируемых
владеет культурой мышления, способен к обобщению,
результатов обучения по
анализу, восприятию информации, постановке цели и
дисциплине
выбору путей ее достижения (ОК-.1);
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК7);
способен
находить
организационно-управленческие
решения и готов нести за них ответственность (ОК- 8)
осознает социальную значимость своей будущей
профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности (ОК-11)
способен организовать деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического
проекта
(ПК-11)
способен использовать для решения коммуникативных
задач
современные
технические
средства
и
информационные технологии
(ПК-12)
способен критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом
критериев
социально-экономической
эффективности,
рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий (ПК-13)
Содержание дисциплины Системное определение менеджмента, этапы развития.
Российская теория и практика управления. Синтетические
и комплексные подходы к менеджменту. Роль личности в
менеджменте.
Общая
характеристика
системы
управления.
Организационные категории как основа менеджмента.
Особенности строительства как системы управления.
Основные принципы и функции менеджмента. Процессы
управления,
взаимосвязь
с
функциями.
Процесс
целеполагания.
Сущность процесса и виды управленческих реений. Этапы
принятия и реализации решений. Методы принятия и
реализации управленческих решений
Планирование
как
управленческий
процесс.
Классификация планирования и планов. Этапы процесса

Перечень основной
литературы

планирования.
Аналитическая основа стратегического управления.
Методы анализа внутренней среды. Анализ факторов
прямого и косвенного воздействия внешней среды.
Миссия и стратегические цели. Классификация стратегий.
Обоснованный
выбор
стратегии
строительной
организации.
Бизнес как предмет планирования. Общие положения и
структура бизнес-плана.
Организация как функция менеджмента. Суть, назначение
и виды организационных структур. Жизненный цикл
организации как фактор управления.
Категорийный аппарат «могущество, власть, лидерство».
Роль власти в деятельности организации. Типы власти и
стили руководства.
Децентрализация управления посредством делегирования
полномочий.
Сущность
процесса
делегирования.
Эффективная организация распределения полномочий.
Сущность, виды и предпосылки изменений. Стратегия
управления изменениями. Сопротивление изменениями и
его преодоление.
Потребности и мотивы человеческой деятельности. Теории
и механизмы мотивации. Стимулирование трудовой
деятельности.
Коммуникационное обеспечение процессов управления.
Виды коммуникаций. Коммуникационный процесс.
Повышение эффективности коммуникаций.
Основные понятия и виды контроля. Этапы и
эффективность системы контроля.
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