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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель освоения дисциплины «Современный менеджмент» является формирование
у студентов основных понятий и знаний узловых вопросов современного управления.
Задачи освоения дисциплины:
 изучение сущности менеджмента как эффективного современного типа управления;
 изучение методологических и организационно-правовых аспектов менеджмента,
технологию и экономический механизм менеджмента;
 фомирование навыков аналитической и исследовательской работы по оценке конкретных форм управления.
1.2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Современный
менеджмент» относится к вариативной части дисциплин учебного плана подготовки бакалавров направления 44.03.01 – Педагогическое образование, профиль «Экономика». Данная дисциплина связана со многими профильными дисциплинами, например, «Антикризисное управление».
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
специальных компетенций (СК):
СК-3 – владеет методами менеджмента для решения профессиональных задач;
СК-7 – способен использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для
решения управленческих задач.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;
 основные функции менеджмента и механизмы их реализации в практике управления организациями;
 принципы развития и закономерности функционирования организации;
 закономерности, принципы и методы управления социально-экономическими системами;
 роли, функции и задачи менеджера в современной организации;
 основные бизнес-процессы в организации;
 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;
 методы получения, обобщения и использования управленческой информации при
разработке управленческих решений и планов.
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 разрабатывать предложения по ее совершенствованию;
 использовать принципы и методы оптимизации организационного развития, уметь
своевременно выявлять внутриорганизационные конфликты и разрабатывать пути
их преодоления.
Владеть:
 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль);






современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации;
методами формирования и поддержания этичного климата в организации;
навыками деловых коммуникаций;
методами и основными приемами исследовательской деятельности в процессе совершенствования менеджмента организации.

1.4. Общая трудоемкость дисциплины «Современный менеджмент» составляет 8
зачетных единиц (288 ч.).
Программа предусматривает изучение материала студентами 2 курса на лекциях и
практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и
разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Итоговые контроли знаний проводятся в форме зачета и экзамена.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Семинарские занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
288
126
50
76
126
Экзамен-36

Семестр-3
150
72
28
44
78
Зачет

Семестр-4
138
54
22
32
48
Экзамен-36

