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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины, показать, как можно проводить исследования системы управления на основе изучения всех ее

характеристик: целей, функций, управленческих решений и структуры управления. Изучение таких характеристик

позволяет познать и оценить сущность и тенденции развития системы управления любой организации,

предвидеть ее возможности и перспективы, своевременно и оперативно ее совершенствовать

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математика

2.1.2 Теория менеджмента

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Бизнес-планирование

2.2.2 Производственный менеджмент

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2:      способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений

Знать:

систему как объект управления

Уметь:

системно  мыслить,  диагностировать  и  структурировать проблемы организации

Владеть:

навыками  постановки  и  решения  проблем  производственного менеджмента с позиций системного подхода

ОПК-3:      способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

Знать:

оптимальный синтез систем управления

Уметь:

общаться и участвовать в коллективных действиях, работать в командах

Владеть:

методами  организации,  координации  и  контроля процессов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

систему как объект управления

оптимальный синтез систем управления

3.2 Уметь:

системно  мыслить,  диагностировать  и  структурировать проблемы организации

общаться и участвовать в коллективных действиях, работать в командах

3.3 Владеть:

навыками  постановки  и  решения  проблем  производственного менеджмента с позиций системного подхода

методами  организации,  координации  и  контроля процессов


