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Аннотация

Курс «Менеджмент» рассматривает краткую историю мировой науки управления с 

древнейших времен до наших дней. Освещаются проблемы  управленческих революций, 

концепции лидерства, теории различных школ управления, взгляды и воззрения их 

представителей. Особое внимание отводится теории мотиваций.

Проблемы мотивации поведения в практической деятельности предпринимателей,     

освещение механизма действия и результатов использования самых современных 

инструментов и методов и методов менеджмента способных улучшить управление, повысить 

экономическую и социальную эффективность бизнеса, являются ключевыми. Поэтому 

изучение курса по учебно-методическому комплексу позволит обучающимся получить 

обширный круг знаний теоретического и практического характера, которые могут быть 

использованы в их практической деятельности.

Менеджмент – это самостоятельная область знаний. Она требует постоянного 

глубокого и вдумчивого освоения. Это международная область знаний, которая сочетает в 

себе науку; специализированный вид деятельности и опыт; методы и формы управления; 

инновации, преумножаемые организационно-управленческим опытом. Сегодня знание основ 

менеджмента становится необходимым любому специалисту, ибо это неотъемлемая часть его 

культуры.



Цели курса (дисциплины)

Целью преподавания дисциплины является овладение  

обучающимися экономических образовательных 

программ глубокими знаниями в области 

современного менеджмента.



Структура содержания дисциплины

Предмет и метод науки управления

Различные методологии управления

Основные школы менеджмента

Менеджер, его место и роль в организации

Практическая ценность теорий руководства

Роли менеджеров

Организация и ее внутренняя среда

Организация как предприятие (фирма)

Организация как система

Управление потенциалом предприятия

Модели  менеджмента

Основные функции менеджмента

Мотивация

Природа конфликта в организации

Коммуникация



Планируемые результаты

Результаты обучения позволят обучающимся по завершении изучения 

дисциплины:

знать, что менеджмент – искусство управления человеческими ресурсами, 

особый вид управленческой деятельности человека, основанный на знаниях 

опыта истории развития и эволюции менеджмента, его понятийного 

аппарата и теоретических основ,  основ принятия управленческих решений, 

планирования, организации, организационных структур, руководства, 

мотивации и контроля, управления трудом, производством, проектами, 

конкурентоспособностью товаров и производительностью труда, 

инновационной  стратегии, особенностей менеджмента на государственном, 

арендном, кооперативном и на малом предприятиях, в акционерных 

обществах с различной полнотой ответственности, а также за рубежом.
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