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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данный

курс

представляет

собой

систематическое

изложение

теоретических основ и практики менеджмента. В курсе даны представления
об эволюции, истории управленческой мысли и новейших концепциях
управления, о целях, ресурсах и результатах деятельности организации,
функциях и методах управления.
Цель курса – сформировать у студентов систематические представления
о подходах к изучению и применению теории и практики менеджмента,
формированию у студентов научных фундаментальных знаний в области
менеджмента, приобретения студентами компетенций и практических
навыков

и

умений

решения

задач

организационно-экономического

управления в условиях постиндустриального развития общества и в
соответствии

с

международными

требованиями

к

избранному виду

деятельности.
Учебная программа курса «менеджмент» предназначена для студентов
физического факультета, обучающихся по специальности физик-менеджер.
Задачи изучения дисциплины:
- выработать у студентов системные знания и представления о
сущности, принципах, функциях менеджмента, механизме его применения
на практике;
- помочь студентам овладеть понятийно-категориальным аппаратом,
используемым при анализе и разработке стратегии организации;
- помочь студентам разобраться с приемами и методами анализа и
прогнозирования внешней и внутренней среды организации;
- приобретение навыков использования менеджмента в практике
управления организацией.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
№п/п

1
2

Наименование разделов, тем

Количество часов*
Аудиторные
Лекции Практич., Лаб.
семинар. занят.
Введение в теорию и практику
2
менеджмента
Эволюция управленческой
4
мысли

3

Организация как система
управления

4

4

Теория конкуренции и
обеспечение
конкурентоспособности
предприятия

2

5

Функции менеджмента и их
теоретическое обоснование

6

6

Коммуникации и конфликты в
организационном управлении

2

7

Теории и системы мотивации

4

8

Теории лидерства и стили
руководства
Культура управления, этика
менеджмента

2

Теория и практика подготовки и
принятия
управленческих
решений
Стратегические и тактические
планы в системе менеджмента
Управленческие компетенции,
управление личностью и
управление группой

4

13

Теоретические подходы и
практические методы оценки
эффективности менеджмента на
различных уровнях управления

2

14

Корпоративное управление и
корпоративная культура

2

9
10

11
12

КСР

Самост.
работа

2

2

2

2
2

4
2

* Высшие учебные заведения имеют право перераспределять аудиторные часы между разделами и темами типовой
учебной программы

2

3

1

Введение в теорию и практику менеджмента

2

2

Эволюция управленческой мысли

4

3

Организация как система управления

4

4

Теория конкуренции и обеспечение конкурентоспособности
предприятия

2

5

Функции менеджмента и их теоретическое обоснование

6

6

Коммуникации и конфликты в организационном управлении

2

7

Теории и системы мотивации

4

8

Теории лидерства и стили руководства

2

9

Культура управления, этика менеджмента

2

10

Теория и практика подготовки и принятия управленческих
решений
Стратегические и тактические планы в системе менеджмента

4

12

Управленческие компетенции, управление личностью и
управление группой

2

13

Теоретические подходы и практические методы оценки
эффективности менеджмента на различных уровнях
управления

2

11

4

6

2

2

2

2

7

8

Лекционный
материал
Лекционный
материал
Лекционный
материал
Лекционный
материал

[2], [6], [14]

Лекционный
материал
Лекционный
материал
Лекционный
материал
Лекционный
материал
Лекционный
материал
Лекционный
материал
Лекционный
материал
Лекционный
материал

[2], [3],[7],[8]

[8], [13],
[16], [21]
[2], [5], [8]

Формы контроля
знаний

5

Литература

4

Материальное
обеспечение занятия
(наглядные,
методические
пособия и др.)

контролируемая
самостоятельная
работа студента

1

лабораторные
занятия

Название раздела, темы, занятия; перечень
изучаемых вопросов

практические
(семинарские)
занятия

Количество аудиторных часов

лекции

Номер раздела, темы,
занятия

Учебно-методическая карта

9

Тесты, устный
опрос

[2], [9]
Письменный
тест

[5], [9], [13]
[1], [12], [15]

Тесты, устный
опрос

[1], [10], [21]
[1], [2], [4]
[9], [12], [16]
[4], [8]
[1], [5]
[2], [5], [7]

Тесты, устный
опрос

14

Корпоративное управление и корпоративная культура

2

Итого

42

[4], [7], [2],
[5]
8
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*Приводится

перечень основной и дополнительной литературы. Может быть дополнительно приведен
перечень лабораторных, практических занятий, тематика семинарских занятий, реферативных работ,
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протокола)*
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