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Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Учебная дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части блока 
Дисциплины (модули). 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать у студентов комплекс знаний и навыков установления 
контактов в области делового общения в процессе подготовки к 
профессиональной деятельности. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

ОК–4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
ОК–5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОПК–2 – способность находить организационно-управленческие 
решения и готовностью нести за них ответственность с позиций 
социальной значимости принимаемых решений; 
ОПК–4 – способность осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать электронные коммуникации. 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
процессе 
изучения 
дисциплины 

Знает: 
• формы общения; 
• необходимость использования толерантности в деловом общении; 
• основные принципы управления и принятия управленческих решений; 
• фазы делового общения. 
Умеет: 
• пользоваться анализом коммуникационных процессов в организации; 
• решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия; 
• анализировать причины возникновения возможных конфликтов; 
• применять этику делового общения при вступлении в коммуникацию; 
• разбираться в современных подходах к организации деловой 

коммуникации; 
• проводить анализ организационной культуры в организации; 
• использовать современные подходы в принятии управленческих 

решений; 
• пользоваться современными принципами управления; 
• пользуется методами поддержания делового общения. 



Владеет: 
• основами знаний иностранных языков; 
• современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации; 
• правилами ведения деловых бесед (совещаний, переговоров). 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины  

Этика делового поведения 
Тема 1. Природа и сущность деловых отношений 
Тема 2. Управленческая этика и этика деятельности руководителя 
Тема 3. Правила деловых отношений 
Тема 4. Этикет делового человека 
Тема 5. Этикет деловых отношений 
Техники самоорганизации 
Тема 1. Организация собственного профессионального движения. 
Построение профессиональной траектории 
Тема 2. Профессиональные планы и требования к собственной 
траектории движения 
Тема 3. Общие тенденции на рынке труда 

Форма 
итогового 
контроля 
знаний 

Для контроля усвоения студентами данной дисциплины, учебным 
планом предусмотрены  зачет, который проводится в форме деловой 
игры, и экзамен, который проводится в форме защиты итоговой 
презентации.  

 


