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Целью изучения дисциплины является приобретение и совершенствование 

теоретических знаний и практических навыков решения проблем современного 

менеджмента. Для этого следует изучить цели менеджмента, процесс управления, систему 

управления, механизм управления 

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

 ОПК-7:     способностью применять знания математики, физики и естествознания, химии и 
материаловедения, теории управления и информационные технологии в инновационной деятельности 

 Знать: 

Уровень 1 Терминологию теоретических основ управления на предприятии на русском и иностранном 

языках Уровень 2 методы управления инвестициями на предприятии 
Уровень 3 организационные подходы к привлечению инвестиций в производственный процесс 

Уметь:  
Уровень 1 самостоятельно анализировать варианты принятия решений  
Уровень 2 организовывать коллективы для выполнения проектов 
Уровень 3 проводить оценку экономической эффективности рисков  

 Владеть: 

Уровень 1 базовыми знаниями разработки инвестиционных проектов 

Уровень 2 навыками владения  иностранного языка для решения вопросов реализации 

инвестиционных проектов Уровень 3 навыками измерения эффективности инвестиционного проекта 
ПК-6: способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения 
в области организации работ по проекту и нормированию труда 
 Знать: 

Уровень 1 роль управленческих решений в развитии производства 

Уровень 2 особенности реализации инвестиционных  программ 

Уровень 3 методики определения экономической эффективности предпринимательской деятельности с 
учетом знаний английского языка 

Уметь:  

Уровень 1 применять методы рациональной организации инвестиционных проектов 

Уровень 2 оценивать влияние различных факторов в ситуациях, характеризующихся неопределенностью 

Уровень 3 переводить методики передового мирового опыта в области предпринимательской 
деятельности 

 Владеть: 

Уровень 1 английским языком для получения информации в сфере управления  

Уровень 2 методами технико-экономического обоснования проектов 

Уровень 3 навыками самостоятельного овладения знаниями в области управления инвестициями на 
отечественных и зарубежных предприятиях 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Лекции 

Сущность и содержание теории управления 

Эволюция управленческой мысли. Новая управленческая парадигма 

. Функциональные основы теории управления 

Примеры эффективного управления в российских и зарубежных организациях 

Управление нововведениями. 

Основы кадровой политики. Активизация человеческого ресурса. 
Инновации в управлении. 
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Стратегическое управление 
Раздел 2. Практические занятия 

Место теории управления в системе современных знаний 

Сравнительный анализ различных школ управления (российский и зарубежный 

опыт) 

Функциональные основы теории управления 

Анализ процесса управления 

Анализ проявления лидерства в организации 

Методы управления конфликтами 

Власть и партнерство в управлении 

Методы управления конфликтами 

Внедрение изменений в организацию 

Подготовка к лекциям  

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к экзамену 

 
Формы текущего контроля успеваемости: дискуссия, контрольная работа, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (3) 

Трудоемкость дисциплины: 4ЗЕ 
 


