
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Менеджмент» 

для специальности 24.05.01 Проектирование производство и эксплуатация ракет и 

ракетно-космических комплексов, 

специализация №17 образовательной программы «Эксплуатация стартовых и 

технических комплексов и систем жизнеобеспечения» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний об основных достижениях 

теории менеджмента и  практических навыков, обеспечивающих развитие 

профессиональных компетенций в сфере менеджмента. 

Задачи дисциплины: 

- изучить процесс осуществления управления организацией, этапы 

управленческой деятельности и элементы управленческого процесса, экономические 

показатели эффективности управления; соотношение понятий «управление» и 

«менеджмента»; менеджмент как вид деятельности и менеджмент как систему научных 

знаний; особенности современного менеджмента; организационно-управленческие 

решения;  современные теории мотивации; основные стили руководства и лидерства; 

схему процесса управления конфликтом; расчеты, необходимые для составления 

экономических разделов планов;  

- освоить навыки совершенствования управленческих структур организации; 

совершенствования коммуникаций в организации; способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

- овладеть основными подходами к разработке и принятию управленческих 

решений; подходами к руководству людьми; выполнением необходимых для составления 

экономических разделов планов расчеты, обоснованием их и представлением результатов 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие 

общепрофессиональную, профессиональную компетенции: 

ОК-2 - способностью использовать базовые положения математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

ОК-3 - способностью критически оценивать основные теории и концепции, границы 

их применения; 

ОК-10 - способностью к социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к людям, толерантность к другой 

культуре, готовностью к поддержанию партнерских отношений, способностью создавать в 

коллективе отношения сотрудничества, владением методами конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций; 

 ОК-11 -  способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над 

междисциплинарными, инновационными проектами; 

ОК-12 - способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы 

работников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая 

цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь работникам; 

ОК-14 - способностью получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя самые современные информационные технологии, способностью 

критически осмысливать полученную информацию выделять в ней главное, создавать на ее 

основе новые знания; 

ОК-15 - наличием навыков работы с компьютером как средством управления, в том 

числе в режиме удаленного доступа, способностью работать с программными средствами 



общего и специального назначения; 

ОПК-3 - способностью анализировать политические и социально-экономические 

проблемы, готовностью использовать методы гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (модулей) в профессиональной деятельности; 

ОПК-6 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-17 - готовностью к организационно-управленческой работе с коллективом 

исполнителей; 

ПК-18 - способностью организовывать работу, выявлять факторы, влияющие на 

работоспособность производственного коллектива (бригады, группы, участка) и разрабатывать 

планы работ по проектированию, производству и эксплуатации изделия ракетно-космической 

техники. 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Сущность и виды управления 

Тема 2. Общая характеристика менеджмента. Стратегический менеджмент и 

стратегии организации 

Тема 3. Развитие теории и практики менеджмента 

Тема 4. Коммуникации в системе менеджмента 

Тема 5. Процесс принятия и реализации управленческих решений 

Тема 6. Управленческие структуры и управленческие полномочия 

Тема 7. Современные теории мотивации 

Тема 8. Стили руководства, лидерство 

Тема 9. Управление конфликтами в организации 


