Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
Кафедра «Менеджмент и логистика»

АННОТАЦИЯ
по дисциплине
по дисциплине Б 1.1.17 «Менеджмент»
для направления
38.03.06 «Торговое дело»

Профиль Б1 «Коммерция»
форма обучения – заочная
курс – 2
семестр – 4
зачетных единиц – 6
часов в неделю – 6
всего часов – 216
в том числе:
лекции – 10
коллоквиумы – нет
практические занятия – 16
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 190
зачет – нет
экзамен – 4 семестр
РГР – 4 семестр
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Дисциплина имеет цель дать представление о проблемах, возникающих у
инженеров при осуществлении управленческой деятельности, рассмотреть основные
положения управления предприятием, а также обобщить отечественный и мировой опыт по
решению проблем менеджмента в современных условиях, приобрести навыки
стратегического лидера в управлении организацией
Задачи изучения дисциплины:
- овладеть основами теории менеджмента и приобрести навыки в конструировании
стратегических проектов развития организации;
- отработать навыки принятия управленческих решений
- отшлифовать умения в планировании карьеры с учетом новейших научных разработок и
накопленных знаний.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данный курс является одним из звеньев системы школа – вуз – послевузовское
обучение, и как таковой предназначен как для бакалавров. Дисциплина базируется на
следующих дисциплинах: «Экономика организации», «Маркетинг», «Экономическая
теория».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК - 5);
Б.1.1.17
Знает:
Лекции
Менеджмент
принципы
использования Самостоятельная
времени; классификацию затрат работа
рабочего
времени;
методы Семинары
принятия решений; природу Семинары
в
имиджа; правила перестройки диалоговом
имиджа; правила правильного режиме, в виде
делегирования
полномочий; групповых
механизмы памяти; методы дискуссий
профилактики стресса.
Умеет:
Практические
формулировать
жизненные работы
с
цели;
планировать
личное использованием
время; выявлять приоритеты с интерактивных
помощью
АБВ
анализа; приемов обучения.
адаптироваться в коллективе; Самостоятельная
управлять стрессом.
работа
анализировать свой имидж и
улучшать его
Владеет:
Лекции
технологиями
поиска Семинарские
жизненных целей; техникой занятия
с
планирования личного времени; использованием
техникой
формирования интерактивных
имиджа.
приемов обучения.
определения
проблемных Самостоятельная

общекультурных
Тестирование

Тестирование
рефераты

Экзамен

ситуаций; методами анализа работа
проблемных
ситуаций;
выработки
и
обоснования
управленческих
решений;
планирования своего рабочего
времени;
ведения
деловой
беседы
 способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к
организационно – управленческой работе с малыми коллективами (ПК - 5);
Б.1.1.17
Знает:
Лекции
Тестирование
Менеджмент
основные
этапы
развития Самостоятельная
управленческой деятельности в работа
России и за рубежом, тенденции Семинары
развития менеджмента в ХХI Семинары в
веке; основные законы и диалоговом
закономерности менеджмента, режиме, в виде
их требования, формы их групповых
проявления и использования в дискуссий
менеджменте
организации;
основополагающие принципы
менеджмента,
формы
их
реализации
и
направления
развития;
сущность
и
содержание менеджмента, его
особенности, цели, задачи и
функции; роли менеджера по
управлению в организации,
характер и содержание его
труда, типы организаций и
подходы к их формированию и
развитию; содержание процесса
управленческой деятельности и
систему методов мотивации;
коммуникации, возникающие в
процессе
разработок
менеджмента и содержание
информационного обеспечения
процесса
управленческой
деятельности;
процесс,
принципы, формы и методы
принятия
и
реализации
управленческих решений по
поводу разработки и принятию
решений в малых коллективах;
сущность
и
содержание
эффективности менеджмента
Умеет: понимать анализировать Практические
Тестирование
и обосновывать взаимосвязь
работы с
рефераты
основных понятий и категорий
использованием
менеджмента;
интерактивных
классифицировать организации, приемов обучения.

определять и анализировать их
основные характеристики,
систематизировать и обобщать
информацию о состоянии
внутренней и внешней среды
организации; вырабатывать
адекватные управленческие
решения в области технологии,
маркетинговые,
организационные, социальные в
ответ на изменения внешней и
внутренней среды организации;
выявлять факторы, влияющие на
формирование и развитие
управленческой активности,
проводить анализ и оценку
потенциала конкретной
организации, определять пути
развития малых коллективов
Владеет: специальной
терминологией в области основ
менеджмента; методами
принятия и реализации
управленческих решений по
поводу разработки и внедрения
их в организации; навыками
межличностного общения при
решении управленческих
проблем менеджмента, в том
числе навыками ведения
дискуссии с малыми
коллективами

Самостоятельная
работа

Лекции
Семинарские
занятия с
использованием
интерактивных
приемов обучения.
Самостоятельная
работа

Экзамен

