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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Садриев А.Р. кафедра

инноваций и инвестиций отделение управления территориями , Azat.Sadriev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является освоение теоретических основ и получение

практических навыков в части реализации основных функций менеджмента, связанных с

процедурами планирования, организации, руководства и контроля.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.5 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 080500.62 Бизнес-информатика и

относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина "Менеджмент" проводится на 1 курсе во 2 семестре обучения бакалавров. Знания,

полученные по курсу "Менеджмент" могут пригодиться студентам для обучения другим

экономическим дисциплинам, предусмотренным учебным планом по направлению

"Бизнес-информатика".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -основные формы международных экономических отношений; 

 -порядок разработки планов; 

 -этапы стратегического управления; 

 -методы управления в условиях изменений; 

 -организационно-правовые формы предприятий; 

 -модели организации корпоративных систем; 

 -этапы и методы контроля. 

 

 2. должен уметь: 

 - проводить анализ среды функционирования организации; 

 - формулировать миссию и цели деятельности организации; 

 - обосновывать выбор стратегии деятельности организации; 

 - владеть приемами мотивации персонала организации. 

 

 3. должен владеть: 

 - знаниями об основных школах менеджмента; 

 - знаниями о функциях менеджмента; 

 - знаниями о теориях лидерства; 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

теорию менеджмента.

Понятие,

происхождение и

этапы развития

менеджмента.

Менеджеры в системе

управления

организацией.

Функции

менеджмента.

2 1 0 0 0  

2.

Тема 2. Менеджмент в

международной среде.

Международные

экономические

отношения в

глобальной среде.

Торговые альянсы.

Бизнес в условиях

глобализации.

2 2 0 0 0  

3.

Тема 3. Сущность

планирования. Миссия

организации. Цели

организации.

Критерии

эффективности целей.

Виды планов.

Постановка целей и

составление планов.

2 3 0 0 0  

4.

Тема 4. Содержание

процесса

стратегического

планирования.

Стратегическое

управление.

2 4 0 0 0  



 Программа дисциплины "Менеджмент"; 080500.62 Бизнес-информатика; доцент, к.н. (доцент) Садриев А.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 9.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Содержание

процесса

стратегического

планирования. Типы

организационных

стратегий.

2 5 0 0 0  

6.

Тема 6. Основы

организации.

Организационно-правовые

формы предприятий.

2 6 0 0 0  

7.

Тема 7. Основы

организации. Модели

организации

корпоративных систем.

Вертикальная

организационная

структура.

2 7-8 0 0 0  

8.

Тема 8. Основы

организации.

Департаментализация.

2 9-10 0 0 0  

9.

Тема 9. Руководство и

лидерство. Ранние

теории руководства.

2 11-12 0 0 0  

10.

Тема 10. Руководство

и лидерство.

Ситуативные теории

руководства.

2 13-14 0 0 0  

11.

Тема 11. Руководство

и лидерство.

Современные подходы

к руководству.

2 15-16 0 0 0  

12.

Тема 12. Контроль.

Сущность функции

контроля. Этапы

контроля.

2 17-18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в теорию менеджмента. Понятие, происхождение и этапы развития

менеджмента. Менеджеры в системе управления организацией. Функции менеджмента. 

Тема 2. Менеджмент в международной среде. Международные экономические

отношения в глобальной среде. Торговые альянсы. Бизнес в условиях глобализации. 

Тема 3. Сущность планирования. Миссия организации. Цели организации. Критерии

эффективности целей. Виды планов. Постановка целей и составление планов. 

Тема 4. Содержание процесса стратегического планирования. Стратегическое

управление. 
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Тема 5. Содержание процесса стратегического планирования. Типы организационных

стратегий. 

Тема 6. Основы организации. Организационно-правовые формы предприятий. 

Тема 7. Основы организации. Модели организации корпоративных систем.

Вертикальная организационная структура. 

Тема 8. Основы организации. Департаментализация. 

Тема 9. Руководство и лидерство. Ранние теории руководства. 

Тема 10. Руководство и лидерство. Ситуативные теории руководства. 

Тема 11. Руководство и лидерство. Современные подходы к руководству. 

Тема 12. Контроль. Сущность функции контроля. Этапы контроля. 

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме лекционных и практических занятий, а также самостоятельной

работы студентов.

Теоретический материал излагается на лекциях. Причем конспект лекций, который остается у

студента в результате прослушивания лекции не может заменить учебник. Его цель -

формулировка основных утверждений и определений. Прослушав лекцию, полезно

ознакомиться с более подробным изложением материала в учебнике. Список литературы

разделен на две категории: необходимый для сдачи экзамена минимум и дополнительная

литература.

Цель практических занятий - обсуждение со студентами материала, который был рассказан

на лекции.

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ: подготовку к

практическим занятиям.

Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к экзамену. При подготовке к сдаче

экзамена весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным

для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если

можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в теорию менеджмента. Понятие, происхождение и этапы развития

менеджмента. Менеджеры в системе управления организацией. Функции менеджмента. 

Тема 2. Менеджмент в международной среде. Международные экономические

отношения в глобальной среде. Торговые альянсы. Бизнес в условиях глобализации. 

Тема 3. Сущность планирования. Миссия организации. Цели организации. Критерии

эффективности целей. Виды планов. Постановка целей и составление планов. 

Тема 4. Содержание процесса стратегического планирования. Стратегическое

управление. 

Тема 5. Содержание процесса стратегического планирования. Типы организационных

стратегий. 

Тема 6. Основы организации. Организационно-правовые формы предприятий. 

Тема 7. Основы организации. Модели организации корпоративных систем. Вертикальная

организационная структура. 

Тема 8. Основы организации. Департаментализация. 

Тема 9. Руководство и лидерство. Ранние теории руководства. 
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Тема 10. Руководство и лидерство. Ситуативные теории руководства. 

Тема 11. Руководство и лидерство. Современные подходы к руководству. 

Тема 12. Контроль. Сущность функции контроля. Этапы контроля. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

По данной дисциплине предусмотрено проведение зачета. Примерные вопросы для зачета -

Приложение1.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Кравченко, Альберт Иванович. История менеджмента: учебное пособие для студентов

высших учебных заведений / А.И. Кравченко; Моск. гос. ун-т. [7-е изд.]. Москва: Акад. Проект:

Альма Матер, 2008, 2007.

2. Хартанович, Константин Витальевич. Основы менеджмента: учеб. пособие по спец.

"Менеджмент орг." / К.В. Хартанович, В.Н. Краев; Рос. гос. проф.-пед. ун-т.?Москва: Трикста:

Акад. Проект, 2006.

3. Мясоедов, Сергей Павлович. Основы кросскультурного менеджмент: Как вести бизнес с

представителями других стран и культур. - М.: Дело, 2003. 256 с. (методический кабинет

экономического факультета).

4. Чудновская С.Н. История менеджмента. Учебник для ВУЗов. - СПб: Питер, 2004. - 239 с.

(методический кабинет экономического факультета).

5. Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие для студентов вузов. - М.:

Академический проект, 2002. - 560 с. (методический кабинет экономического факультета).

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Виханский, Олег Самуилович. Менеджмент: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон.

направлениям и специальностям / О.С. Виханский, А.И. Наумов. 3-е изд.. М.: Гардарики, 2003.

2. Мескон, Майкл. Основы менеджмента: Пер.с англ. / М. Мескон; Общ. ред. и вступ. ст. Л.И.

Евенко; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ, Высш. шк. междунар. бизнеса. М.: Дело,

1995.

3. Уинстон, Стефани. 101 секрет успешного руководителя. - Днепропетровск: Баланс-Клуб,

2004. 272 с.(методический кабинет экономического факультета).

4. Уорд, Майкл. 50 методик менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 200 с.

(методический кабинет экономического факультета).

5. Коротков Э.М. Концепция российского менеджмента. - М.: Дека, 2004. - 896 с.

(методический кабинет экономического факультета).

6. Белорусов А.С. Международный менеджмент: Учебник. - М.: Юристъ, 2000. - 224 с.

(методический кабинет экономического факультета).

7. Кузьмина Т.И. Международный менеджмент. Управление в международных компаниях:

Учебник. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. - 204 с. (методический кабинет экономического

факультета).

8. Холден Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента. - М.:

Юнити-Дана, 2005. - 384 с. (методический кабинет экономического факультета).

9. Журнал "HarvardBusinessReview".

10. Журнал "Акционерное общество. Вопросы корпоративного управления".

11. Журнал "Аудиторские ведомости".

12. Журнал "Банковское дело".

13. Журнал "Бухгалтерский учет".

14. Журнал "Вопросы экономики".

15. Журнал "Деньги и кредит".
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16. Журнал "Инновации".

17. Журнал "Маркетинг".

18. Журнал "Маркетинг в России и за рубежом".

19. Журнал "Менеджмент в России и за рубежом".

20. Журнал "Общество и экономика".

21. Журнал "Проблемы теории и практики управления".

22. Журнал "Региональная экономика теория и практика".

23. Журнал "Российский экономический журнал".

24. Журнал "Российское предпринимательство".

25. Журнал "Рынок ценных бумаг".

26. Журнал "Секрет фирмы".

27. Журнал "Справочник экономиста".

28. Журнал "Финанс".

29. Журнал "ЭКО".

30. Журнал "Экономическое развитие России".

31. Экономический журнал Высшей школы экономики

32. Журнал "Экономика региона".

33. Журнал "Экономист".

34. Журнал "Экономические стратегии".

35. Журнал "Эксперт".

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Менеджмент" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080500.62 "Бизнес-информатика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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