
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент» 

1. Цели освоения дисциплины: овладение социально-психологическими основами 

современных технологий управления персоналом, изучение социально - психологических 

портретов эффективных менеджеров, освоение приемов и методов эффективных 

организационных коммуникаций и высокой мотивации сотрудника к работе.   

 

Программа дисциплины «Менеджмент» находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с дисциплинами: «Основы социологии», «Социальная 

психология», «Социология управления». Знание материалов дисциплины необходимо при 

выполнении научно-исследовательской работы.  

 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины.  

 способен находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК - 4); 

 обладает способностью и готовностью использовать знание методов и 

теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной 

консалтинговой и аналитической деятельности (ПК - 4); 

 способен участвовать в разработке основанных на профессиональных 

социологических знаниях предложений и рекомендаций по решению 

социальных проблем, в разработке механизмов согласования интересов 

социальных групп и общностей (ПК - 6). 

 способен использовать методы сбора, обработки и интерпретации 

комплексной социальной информации для решения организационно-

управленческих задач, в том числе находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности (ПК - 11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 историю, теорию и современную практику менеджмента; 

 основные положения теоретических концепций управления персоналом (школ 

управления); 

 ведущие характеристики социально-психологического портрета эффективного 

менеджера; 

 сущность основных стилей руководства; 



 общие принципы организации и технологии их индивидуального применения; 

 основные положения этики деловых отношений; 

 основные методы социально-психологического обеспечения инноваций. 

 

уметь: 

 анализировать социально-психологический климат в трудовой организации; 

 анализировать эффективность организационных коммуникаций, их восприятие 

сотрудниками; 

 использовать психологические методы самореализации для формирования 

стрессоустойчивости; 

 адаптироваться к изменяющейся ситуации в организационно-управленческих 

отношениях. 

 

владеть: 

 приемами и методами создания эффективных организационных коммуникаций; 

 навыками социально-психологического обеспечения инноваций; 

 методами рациональной организации труда для повышения эффективности 

делового общения; 

 навыками предотвращения деструктивных конфликтов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

5. Семестр – 6  

 

6. Основные разделы дисциплины: 

 

1. Социально-психологические методы в системе технологий управления 

персоналом.  

2. Социально-психологические методы в системе технологий регулирования 

рабочего времени. 

3. Социально-психологические аспекты в деятельности современного 

менеджера. 

4. Социально-психологические аспекты самоменеджмента. 

5. Социально-психологическое обеспечение деловых коммуникаций. 

 


