
Менеджмент организации. Менеджмент организации часть 1, часть 2 : 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Менеджмент организации (части 1 и 2)» входит в 

вариативную часть дисциплин профессионального цикла обучения студентов 

по направлению подготовки 080200 «Менеджмент», профиль – Управление 

проектом м адресована студентам 2 курса (3,4 семестр) очной и заочной 

формы обучения. Дисциплина реализуется кафедрой экономико-

управленческих и правовых дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Дисциплина знакомит студентов с широким спектром теоретических и 

практических вопросов, связанных с основными видами деятельности 

организации  и объединенные специфической целью и однородностью 

взаимосвязанных задач, выполнение которых необходимо для достижения 

всей организацией поставленных целей. 

Программа курса «Менеджмент организации» включает две части. 

  1 часть. Предполагает изучение  базовых понятий, категорий и 

методологии менеджмента, дающих представление о природе данной науки и 

ее рабочем инструментарии. Таким образом, цель первой части – 

познакомить студентов с категориальным аппаратом данной области знания, 

раскрыть сущность концептуальных основ менеджмента в прошлом и 

настоящем.  

2 часть. Дает представление о характере и особенностях собственно 

управленческой работы и деятельности  профессионального менеджера. В 

программе предусматривается  интегрированный подход к изложению 

вопросов собственно теории менеджмента и элементов практики 

менеджмента в организациях различных форм собственности. 

Цель курса – формирование у студентов глубоких фундаментальных 

теоретических и практических знаний, позволяющих ускорить их 

профессиональную адаптацию к деятельности современных организаций и 



оптимизировать их работу с учетом последних достижений и передового 

опыта в области менеджмента. 

Задачи курса:  

 ознакомить студентов с концепцией и основными понятиями 

менеджмента организации, как особой области знаний и профессиональной 

сферой деятельности менеджера, связанной с управлением организацией; 

 рассмотреть основные аспекты современного менеджмента и дать 

представление об интегрированном подходе в вопросах концептуальной 

теории управления и менеджмента, и практики менеджмента в организациях 

различных форм собственности.  

 дать представление о характере и особенностях менеджмента в 

отечественной и зарубежной управленческой практике; задачах 

профессионального менеджера по управлению современными организациями 

и производством с учетом специфики менеджмента России;  

 ознакомить с внедрением новых принципов, форм, структур и 

методов управления коллективами людей во имя достижения высоких 

социально-экономических результатов. 

 рассмотреть научно-практические подходы и образцы современного 

управления, доминирующие в той или иной социально-культурной среде, 

исходя из принципов цивилизованных рыночных отношений. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

- основные понятия менеджмента, как особой области знаний и 

специфической сферы деятельности менеджера, связанной с управлением 

организацией (ОК-5);  

- сущность организации как системы, предназначенной для 

эффективной реализации своего целевого назначения (ОК-8, ОК-13); 



- принципы рациональной структуризации, формы организации 

работы и оперативного взаимодействия всех функциональных служб и 

подразделений организации (ПК-2);  

- способы эффективного управления командой и формирования 

организационных коммуникаций в целях нахождения обоснованных 

организационно-управленческих решений (ОК-8, ПК-5);  

- возможности практического использования методов современного 

менеджмента в целях эффективного регулирования деятельности и 

целенаправленного развития организации (ПК-3, ПК-17). 

Уметь:  

- применять на практике методы менеджмента (ПК-2, ПК-17); 

- отслеживать изменения управленческих и хозяйственных ситуаций и 

использовать результаты функционального анализа в целях 

совершенствования деятельности организации (ПК-2); 

- организовывать работу коллектива по реализации необходимых 

изменений, организации и реорганизации процессов управления в целях 

эффективного использования ресурсов организации (ПК-48); 

- рассчитывать эффективность предлагаемых мероприятий по 

совершенствованию управленческой деятельности (ПК-8); 

- использовать приемы современного менеджмента в целях 

предупреждения возникновения конфликтов, вызванных организационными 

изменениями от намеченных результатов (ПК-6). 

Владеть: 

1. Культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-8); 

2. Новыми подходами, методами и лучшей практикой в области 

современного менеджмента, инструментами его информационной 

поддержки, которые опираются на инновационные технологии, методами 

реализации управленческих функций (ОК-13, ПК-2, ПК-3, ПК-17); 



3. Практическими навыками исследования организационной динамики 

и совершенствования организационных процессов, методами реализации 

структурного синтеза (ОК-5, ОК-8, ПК-2, ПК-48). 

Объем курса: 

1 часть 

- для студентов очной формы обучения составляет 26 часа: 12 часов – 

лекции, 14 часов – семинары. Самостоятельная работа – 46 часов.  Общая 

трудоемкость - 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма контроля: контрольная 

работа, зачет. 

- для студентов заочной формы обучения составляет  8 часов: 6 часов – 

лекций, 2 - часа семинары. Самостоятельная работа – 64 часа, общая 

трудоемкость - 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма контроля: контрольная 

работа, зачет. 

2 часть 

- для студентов очной формы обучения составляет 36 часов: 18 часов – 

лекции, 18 часов – семинары. Самостоятельная работа – 72 часа.  Общая 

трудоемкость - 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма контроля: контрольная 

работа, экзамен. 

- для студентов заочной формы обучения составляет  8 часов: 4 часов – 

лекций, 4 - часа семинары. Самостоятельная работа – 100 часов, общая 

трудоемкость - 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма контроля: контрольная 

работа, экзамен. 

 

 

 


