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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Целью изучения дисциплины (модуля)  

Целями учебной дисциплины «Теория менеджмента» являются освоение студентами 

концепции управления предприятием, формирование комплекса теоретических знаний и 

практических навыков - профессиональных компетенций, направленных на решение 

вопросов теория менеджмента предприятия, обучение разработке стратегии организации с 

учётом теории менеджмента.  

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

В процессе изучения студентами дисциплины  решаются следующие задачи:  

- изучение теоретических подходов (зарубежных и российских) к концепции теория 

менеджмента; 

- изучение основных концептуальных положений формирования и практической 

реализации теория менеджмента; 

- рассмотрение роли теория менеджмента в развитии компании и определение 

направлений её совершенствования; 

- приобретение практических навыков в области разработки и формирования 

политики теория менеджмента; 

- развитие навыков деловой этики, принятия этичных управленческих решений и 

готовности нести за них ответственность. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина изучается в четвертом семестре на втором курсе. 

Дисциплина Б1.Б.17 «Теория менеджмента» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана 

направления 38.03.02 Менеджмент по ФГОС ВО. 
Дисциплина Б1.Б.17 «Теория менеджмента» непосредственно связана с 

дисциплинами: Б1.В.11 «Лидерство», Б1.Б.20 «Производственный менеджмент», 

Б1.В.ДВ.10.01 «Управление рисками», Б1.В. ДВ.18.01 «Стратегический менеджмент». 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ОПК-3 - 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. 

ПК-1 - 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-2 - Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 



1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Теория менеджмента» составляет 6 зачетных единиц 

или 216 часов.  

 


