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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоение дисциплины "Теория и практика кооперации" является понимание основ теории кооперации,

формирование навыков анализа рынков, определения кооперации фирм и товаров, а также овладение

предпринимательским подходом к рыночной экономике (рынок рассматривается как процесс).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Иностранный язык

2.1.2 Учебная практика (ознакомительная практика)

2.1.3 Основы менеджмента

2.1.4 Статистика

2.1.5 Математика

2.1.6 Психология и конфликтология

2.1.7 Философия

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

предшествующее:

2.2.1 Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской

работы))

2.2.2 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.1: Способен анализировать поставленную задачу через выделение ее базовых составляющих, осуществляет

декомпозицию задачи

УК-1.2: Способен демонстрировать умение осуществлять поиск и критический анализ информации, необходимой

для решения задачи

УК-1.3: Способен сопоставлять разные источники информации с целью выявления их противоречий и поиска

достоверных суждений

УК-1.4: Способен находить рациональные идеи для решения поставленных задач

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1: Способен применять понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и групповой

коммуникации в деловом взаимодействии

УК-3.2: Способен на основе методов и норм социального взаимодействия определять свою роль в команде

УК-3.3: Способен устанавливать и поддерживать контакты, исходя из реализации своей роли в команде для

достижения заданного результата

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1: Оперирует принципами построения устного и письменного высказывания на государственном и

иностранном языках; требования к деловой устной и письменной коммуникации

УК-4.2: Применяет на практике устную и письменную деловую коммуникацию

УК-4.3: Использует методику составления суждения в межличностном деловом общении на государственном и

иностранном языках, с применением адекватных языковых форм и средств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - экономические основы поведения организации, иметь представление о различных структурах рынков и

способность проводить анализ конкурентной среды;

3.1.2 - взаимосвязи между функциональными стратегиями компании с целью подготовки сбалансированных

управленческих решений;

3.1.3 - стратегии организации, используя инструментарий стратегического менеджмента;

3.1.4 - условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений;
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3.1.5 - содержание понятия конкуренция;

3.1.6 - существующие методики анализа деятельности единиц бизнеса;

3.1.7 - основные типы конкурентов и конкурентных стратегий;

3.1.8 - конкурентные силы и факторы, способствующие их становлению;

3.1.9

3.2 Уметь:

3.2.1 -анализировать и прогнозировать тенденции изменения рынка, влияющие на характер конкуренции;

3.2.2 -определять конкурентное положение компании;

3.2.3 -осуществлять постановку задач при разработке конкурентных стратегий

3.2.4 -применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений и строить

экономические, финансовые и организационно-управленческие модели

3.3 Владеть:

3.3.1 - современным инструментарием анализа рынков

3.3.2 - готовностью участвовать в разработке стратегии организации;

3.3.3 - методикой сбора и анализа информации, необходимой для анализа рынка.


