
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение)» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение)» относится к базовой части цикла Дисциплины 

(модули) (Б1.Б.15) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленности (профиля) программы «Экономика и управление на предприятии (туризма и 

гостиничного хозяйства)». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Менеджмента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

- общекультурные компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- общепрофессиональных компетенций: 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

- 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 (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- Профессиональных компетенций: 

- 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-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− основные  этапы развития менеджмента; 

− принципы развития и закономерности функционирования организации; 

− роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

− основные бизнес - процессы в организации; 

− принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования;  

− типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

− основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 
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− виды управленческих решений и методы их принятия; 

− основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая  

вопросы мотивации, групповой динамики, коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами. 

уметь: 

− ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

− анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

− анализировать организационную структуру и уметь разрабатывать предложения по 

ее совершенствованию; 

− организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

− анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

− диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

− разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность; 

владеть: 

− методами реализации основных управленческих функций ( принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

− современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

принципов и концепций менеджмента, теоретических и практических аспектов 

управленческой деятельности; анализом основных функций управления в рамках теории 

организации и коммуникации работников между собой, в управленческих командах в 

процессе взаимодействия и в период стратегических перемен.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные  и практические занятия, групповые консультации и (или) 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем, самостоятельная работа студентов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 (десять) зачетных единиц, 

360 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (72 часа), практические (90 

часов), и 162 часа самостоятельной работы студента, экзамен-36 часов.   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по 

предложенным темам, выполнение контрольной работы, промежуточный контроль – в форме 

зачѐта (2,3 семестр), защиты курсовой работы и экзамена (4 семестр). 
 


