
Дисциплина  

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. специальности 38.02.04 
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Цели и задачи дисциплины 

     В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- определять основные понятия, функции и принципы стратегии 

управления организацией; 

- формировать этапы стратегического планирования; 

- понимать миссию и цели организации; 

 - проводить анализ внешней среды прямого воздействия: потребители, 

поставщики, конкуренты;  

- проводить анализ внешней среды косвенного воздействия: социальные, 

экономические, политические, международные, технологические факторы;  

- проводить управленческое обследование внутренних сильных и слабых 

сторон;  

- выбирать стратегии и реализовывать стратегические планы; 

- участвовать в контроле и оценке стратегического плана; 

 

          В результате освоения дисциплины студент должен  знать: 

 - сущность стратегического менеджмента: 

- основные понятия, функции и принципы;  

- этапы стратегического планирования;  

- миссию и цели организации;  

- анализ внешней среды прямого воздействия: потребители, поставщики, 

конкуренты;  

- анализ внешней среды косвенного воздействия: социальные, 

экономические, политические, международные, технологические факторы;  

- управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон;  

- стратегические альтернативы;  

- способы выбора стратегии;  

     - пути реализации стратегического плана, контроль и оценку 

стратегического плана. 

 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 28 



     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

         Домашняя работа  

         Самостоятельня работа над рефератом 

         Подготовка презентации 

22 

3 

3 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
 

Содержание дисциплины. 

 

Раздел 1.  Организация как объект менеджмента. 

Тема 1.1. Сущность  и характерные  черты  современного 

менеджмента.     

Тема 1.2. Внешняя и внутренняя среда организации 

Раздел 2.  Цикл менеджмента. 

 Тема 2.1. Функция планирования. 

 Тема 2.2.  Функция организации. 

 Тема 2.3.  Функция мотивации. 

 Тема 2.4. Функция контроля. 

Раздел 3. Координация управления. 

Тема 3.1 Система методов управления. 

Тема 3.2 Принятие решений.  

Тема 3.3 Коммуникация в организации. 

Раздел 4.       Деловое и управленческое общение. 

Тема 4. 1. Деловое и управленческое общение. 

 Тема 4.2. Управление конфликтами и стрессами. 

 Тема 4. 1. Деловое и управленческое общение. 

 Тема 4.3.  Руководство: власть и партнерство 
 

 


