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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является 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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Деловые коммуникации

2.1.2 Методы принятия управленческих решений

2.1.3 Основы делопроизводства

2.1.4 Социология

2.1.5 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту

2.1.6 Психология

2.1.7 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 1)

2.1.8 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 2)

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

предшествующее:

2.2.1 Организация и оплата труда

2.2.2 Основы управления персоналом

2.2.3 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.4 Социология управления

2.2.5 Организационное поведение

2.2.6 Психология управления

2.2.7 Информационные технологии управления

2.2.8 Электронный документооборот

2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.11 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания

процессов групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

:

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

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 развитие менеджмента в прошлом и настоящем;

3.1.2 целевой подход к управлению (управление по целям);

3.1.3 технику и технологию управления;

3.1.4 системный подход к управлению;

3.1.5 основы оперативного и стратегического управления организацией

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;
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3.3 Владеть:

3.3.1 оценкой степени управляемости систем;

3.3.2 оптимальными типами стратегий бизнеса организаций для определённых условий

3.3.3 оптимальными типами стратегий бизнеса организаций для определённых условий


