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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель изучения дисциплины – формирование навыков эффективного управления в рамках любой структурной
единицы организации на основе современных научных знаний и опыта, накопленного российским менеджментом,
в процессе формирования отечественной рыночной экономики.
1.2 Задачами учебной дисциплины являются: знакомство с историей менеджмента, его эволюцией, с зарубежным
опытом как базой современной науки; обучение студента навыкам владения искусством управления через
изучение функций менеджмента, отражающих сущность данного вида деятельности; изучение организации как
системы функциональных структурных, её элементов и методов управления ими; изучение основ стратегического
управления; изучение технологии принятия управленческих решений с учётом знаний информационного и
коммуникационных процессов; приобретение студентами навыков руководства организацией, как социальной
системой, с применением знаний в области психологии; знакомство с различными направлениями менеджмента
как создание базы для дальнейшего изучения специальных дисциплин.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Психология
2.1.2 Студент в среде e-learning
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методы оптимальных решений
2.2.2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
2.2.3 Статистика
2.2.4 Основы финансовых вычислений
2.2.5 Финансовый менеджмент
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.8 Производственная практика (преддипломная практика)
2.2.9 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и
макроуровне;
ОПК-3.2: Анализирует социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозирует
возможное их развитие в будущем с применением изучаемых теоретических моделей
ОПК-4: Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности;
ОПК-4.1: Критически сопоставляет альтернативные варианты решения поставленных профессиональных задач,
разрабатывать и обосновывает способы их решения с учётом критериев экономической эффективности, оценки
рисков и возможных социально-экономических последствий
ОПК-4.2: Описывает проблемы и ситуации профессиональной деятельности, используя профессиональную
терминологию экономической науки
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.1: Собирает, отбирает и обобщает информацию, применяет методики системного подхода для решения
профессиональных задач
УК-1.2: Анализирует и систематизирует разнородные данные, оценивает эффективность процедур анализа проблем
и принятия решений в профессиональной деятельности
УК-1.3: Имеет навыки поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия
решений
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.1: Оперирует необходимми для осуществления профессиональной деятельности правовыми нормами и
методологическими основами принятия управленческого решения
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УК-2.2: Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывает
планы, определяет целевые этапы и основные направления работ
УК-2.3: Применяет методики разработки цели и задач проекта; методы оценки продолжительности и стоимости
проекта, а также потребности в ресурсах
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.1: Использует типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия
УК-3.3: Использует распределение ролей в условиях командного взаимодействия; методы оценки своих действий,
планирования и управления временем
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.1: Использует основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Развитие менеджмента в прошлом и настоящем;
3.1.2 Сущность и задачи теории управления;
3.1.3 Научноые методы, принципы, функции управления;
3.1.4 Целевой подход к управлению (управление по целям);
3.1.5 Технику и технологию управления;
3.1.6 Организационные и межличностные коммуникации;
3.1.7 Системный подход к управлению;
3.1.8 Основы оперативного и стратегического управления организацией;
3.1.9 Мотивацию деятельности;
3.1.10 Факторы эффективности менеджмента;
3.1.11 Факторы эффективной деятельности менеджмента.
3.2 Уметь:
3.2.1 Управлять производственным процессом, принимать эффективные решения в изменяющихся производственных
ситуациях;
3.2.2 Проектировать рациональные подходы к управлению;
3.2.3 Моделировать управленческие процессы;
3.2.4 Оценивать степень управляемости систем;
3.2.5 Оценивать производительность систем управления;
3.2.6 Выбирать оптимальные типы стратегий бизнеса организаций для определённых условий.
3.3 Владеть:
3.3.1 искусством управления через изучение функций менеджмента;
3.3.2 основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
3.3.3 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, иметь навыки
работы с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях;

