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Общие положения 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

 

Целями освоения дисциплины являются получение студентами 

теоретических знаний в области теории и практики менеджмента; изучение 

мирового опыта менеджмента; изучение проблем возникновения и 

становления российского менеджмента; развитие профессиональных 

навыков управленческой деятельности с последующим применением в 

профессиональной сфере и формирование практических навыков по 

применению современных технологий и приемов управления, развитие 

способности решать управленческие задачи и  использовать полученные 

знания в практике организации деятельности подразделений фирмы в 

рыночных условиях. 

 

Задачи дисциплины: 
 

- усвоение знаний о менеджменте как науке управления человеческой 

деятельностью, включающие в себя: функции менеджмента, ключевые цели 

организации по функциональным подсистемам; виды организаций; 

возможные организационные структуры управления организацией; общие 

принципы и методы управления; методологию подготовки и принятия 

управленческих решений по различным аспектам деятельности организации; 



теории мотивации и стимулирования труда, принципы проектирования 

оптимальных систем организации труда; формы власти и влияния, основы 

теории лидерства и проявления определенного стиля руководства; 

- формирование  у бакалавров компетентности в управленческой 

деятельности через развитие профессиональных компетенций;  

- научиться правильно оценивать социально-экономический потенциал 

коллектива организации и свои возможности эффективного решения 

поставленных задач; 

- научиться организовывать эффективную работу коллектива конкретного 

подразделения по выполнению поставленных практических задач; 

- научиться налаживать межличностные отношения в деловом 

сотрудничестве с учетом индивидуально-психологических особенностей 

каждой личности; 

- приобретение студентами опыта применения полученных знаний в 

практике профессиональной деятельности и управлении предприятием. 

 - овладение бакалаврами методами реализации основных управленческих 

функций; современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации; методами 

формирования и поддержания этичного климата в организации; 

- научиться самостоятельно анализировать конкретные ситуации на основе 

информации, полученной в рамках повседневной деятельности, и принимать 

оптимальные решения. 

- углубить представление об организации деятельности фирм, филиалов и их 

подразделений, а также совместных российско-иностранных предприятий в 

современных условиях. 

- научиться самостоятельно совершенствовать свои знания и навыки 

практической работы по управлению деятельностью коллектива. 

 




