Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Общий менеджмент»
по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»
Дисциплина «Общий менеджмент» входит в базовую часть профессионального
цикла дисциплин подготовки студентов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ)
Пензенского государственного университета, кафедрой «Менеджмент и экономическая
безопасность».
Целями освоения дисциплины «Общий менеджмент» являются приобретение
обучающимися теоретических и практических знаний и навыков в области теории
менеджмента. Программой курса предусмотрено изучение целей, задач, основных
принципов, закономерностей, функций и методов менеджмента; основных этапов
развития менеджмента; ролей, функций и задач менеджера в современной организации;
планирования бизнес-процессов и технологий; формирования целей и миссии
организации; отношений власти в системе управления; типов организационных структур,
принципов их формирования, видов и выстраивания системы полномочий, а также
направлений и правил делегирования полномочий в организации; структуры и динамики
трудовой группы и коллектива, включая проблемы командообразования, лидерства,
управления конфликтами и изменениями в организации; формирования социальнопсихологического климата и эффективной системы корпоративной культуры
предприятия; системы и моделей коммуникации; теорий мотивации и стимулирования
персонала и основных подходов к данному процессу, функций и направлений социальной
политики организации; основных видов, процедур контроля и аудита персонала
организации; видов и методов принятия и рационализации управленческих решений в
организации; подходов к оценке и эффективности технологий менеджмента; тенденций
развития современного менеджмента; эволюционных основ совершенствования
менеджмента, в том числе разработка инновационных концепций менеджмента.
Кроме того, целью курса является также формирование у студентов творческого подхода к
управлению, развития управленческих способностей и компетенции, навыков принятия
управленческих решений.
Изучение дисциплины «Общий менеджмент» базируется на положениях следующих

дисциплин: «Экономическая теория», «Основы межличностного и делового
взаимодействия», «Социология», «История экономических учений ».
Знания, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Общий менеджмент»,
способствуют формированию общекультурных и общепрофессиональных компетенций и
помогают студентам при изучении курсов: Таможенный менеджмент» (ПК-25, ПК-26, ПК27), «Управление персоналом в таможенных органах» (ПК-26, ПК-27), Управление
таможенными органами (ПК-25,ПК-26, ПК-27), Управление таможенной деятельностью
(ПК-25,ПК-26, ПК-27), «Стратегический менеджмент» (ПК-27), «Инновационный
менеджмент» (ПК-25), Управление качеством (ПК-25) а также при прохождении
производственной практики и работе над выпускной квалификационной работой.
Преподавание дисциплины «Общий менеджмент» предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме
экзамена.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа:
- лекционные занятия – 36 ч.;
- практические занятия – 36 ч.;
- самостоятельная работа студента – 72 ч.

