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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.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Деловые коммуникации

2.1.2 Математика

2.1.3 Статистика

2.1.4 Основы делопроизводства

2.1.5 Правоведение

2.1.6 Социология

2.1.7 Теория организации

2.1.8 Информатика

2.1.9 История

2.1.10 Безопасность жизнедеятельности

2.1.11 Культурология

2.1.12 Психология

2.1.13 Студент в среде e-learning

2.1.14 Философия

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

предшествующее:

2.2.1 Маркетинг

2.2.2 Основы управления персоналом

2.2.3 Логистика

2.2.4 Методы моделирования и прогнозирования в экономике

2.2.5 Эконометрика

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)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне) экономической,

организационной и управленческой теории;

ОПК-1.2: Проводит системный анализ деятельности организации и ее составляющих, используя компьютерный

инструментарий

ОПК-3: Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом их социальной

значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их последствия;

ОПК-3.1: Описывает проблемные ситуации деятельности организации, используя профессиональную

терминологию и технологии управления

ОПК-3.2: На основе анализа результатов проблемных ситуаций. организации выявляет и формирует

организационно-управленческие решения, разрабатывает и обосновывает их с учетом достижения экономической,

социальной и экологической эффективности

ОПК-5: Способен использовать при решении профессиональных задач современные информационные технологии и

программные средства, включая управление крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ.

ОПК-5.3: Использует системно-креативные технологии и творческие подходы в управлении организацией

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -систему как объект управления;

3.1.2 -как преодолеть второй информационный барьер в управлении;
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3.1.3 -оптимальный синтез систем управления;

3.1.4 -основные методы и приёмы самоорганизации и самообразования

3.2 Уметь:

3.2.1 -системно  мыслить,  диагностировать  и  структурировать проблемы организации;

3.2.2 -применять  на  практике  теоретические  принципы,  методы  и модели менеджмента;

3.2.3 -определять функции, задачи и процессы, происходящие в системах управления;

3.2.4 -общаться и участвовать в коллективных действиях, работать в командах;

3.2.5 -использовать принципы самоорганизации в системах управления.

3.2.6 -уметь управлять информационным процессом.

3.3 Владеть:

3.3.1 -навыками  постановки  и  решения  проблем  производственного менеджмента с позиций системного подхода;

3.3.2 -методами  организации,  координации  и  контроля процессов;

3.3.3 -способами  количественной  оценки  и  прогнозирования последствий управленческих решений;

3.3.4 -основными методами и приёмами самоорганизации и самообразования в управлении


