
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Менеджмент»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Технология продуктов общественного питания
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

жизнедеятельности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Менеджмент» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 8.
1. Основные понятия и категории менеджмента.. Сущность менеджмента. Менеджмент как
самостоятельная область знаний, сочетающая в себе науку, практику и искусство управления.
Основные категории менеджмента: система управления, объект и субъект управления; прямые и
обратные связи, внутренняя и внешняя среда системы управления.
Основные закономерности и принципы менеджмента.
Природа управления и исторические тенденции его развития. Этапы развития менеджмента. Роль
промышленной революции в развитии теории и практики управления. Предпосылки и источники
формирования менеджмента как управления особого рода. Формирование менеджмента как науки,
классификация подходов к проблемам управления. Школы управления. Модели менеджмента и их
характеристика. Особенности развития менеджмента в России..
2. Организация как система управления. Организационная структура управления..
Сущность организации и ее признаки. Организация как открытая система управления. Внутренняя
и внешняя среда организации.
Проектирование организационной структуры. Организационные полномочия. Типы
организационных структур..
3. Функции и методы управления.. Общие функции менеджмента как составные части любого
процесса управления: планирование, организация, координация, мотивация, контроль.
Понятие, сущность и классификация методов управления..
4. Процесс принятия управленческих решений. Сущность управленческого решения и его
виды. Классификация управленческих решений. Требования, предъявляемые к качеству
управленческого решения. Этапы процесса принятия решений..
5. Формы власти и влияния. Стили руководства.. Содержание понятий «влияние» и «власть».
Классификация форм власти и влияния. Менеджер в системе управления. Современные
требования к менеджеру. Качества менеджера, проявляемые при управлении. Имидж менеджера.
Стили управления и его основы..
6. Конфликты в управлении. Виды конфликтов: внутренние и внешние; горизонтальные и
вертикальные; объективные и субъективные; конструктивные и деструктивные. Причины
возникновения конфликтов. Конфликт как процесс и его этапы. Стратегия преодоления
конфликта..
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