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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Общий менеджмент» являются: 

- формирование знаний об основных способах реализации управленческой деятельности, 

методах разработки и принятия управленческих решений, их специфики в условиях 

функционирования таможенной системы; 

- овладение умениями и навыками эффективной управленческой деятельности, 

использования полученных управленческих знаний при решении управленческих задач в 

профессиональной деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Общий менеджмент" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-28 способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, 

групп сотрудников, служащих и работников 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. К числу интерактивных форм проведения занятий относятся круглые 

столы.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Основы управления организацией 

 

Тестирование 

 

Менеджмент: вид деятельности и система управления. Развитие теории и практики 

менеджмента. Современная система взглядов на менеджмент. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Функции и методы менеджмента, разработка управленческого решения. 

 

Доклады, опрос 

 

Модели и методы принятия управленческих решений; природа и состав функций 

менеджмента: планирование, организация, мотивация и контроль. 



 

РАЗДЕЛ 3 

Управление организационными процессами. 

 

Лидерство, власть и влияние; конфликты и стрессы, пути их преодоления; стиль и 

культура менеджмента. 

 

Зачёт 

 


