Б1.В.ОД.1 «Менеджмент организации»
Цели и задачи дисциплины
Целями

изучения

учебной

дисциплины

«Менеджмент

организации» являются: освоение обучающимися теоретических знаний в
области управления людьми в организации, приобретение умений
применять

их

на

профессиональных

практике

и

формирование

компетенций,

необходимых

общекультурных
в

и

управленческой

деятельности.
Задачи курса:
-изучить сущность понятий «менеджмент» и «организация»;
-изучить эволюцию взглядов на организацию;
-изучить организационно-правовые формы предприятий, функции
и структуру системы управления организацией;
-изучить законы и принципы организаций;
-дать

понятия

элементов,

функций,

принципов

и

методов

организационной культуры;
-изучить этапы развития теории управления;
-изучить функции и принципы управления;
-изучить миссию и иерархию целей организации;
-изучить методы управления;
-изучить формы и типы власти;
-изучить управление развитием и мотивацию персонала;
-изучить формы и особенности организации труда персонала.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Менеджмент организации» относится к вариативной
части учебного плана.
Дисциплина основывается на знании дисциплины:
фирмы (организации)».

«Экономика

В результате освоения компетенции этой дисциплины студент должен:
Знать:
 основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1);
 основы экономики для различных сфер деятельности (ОК-3);
 основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);
 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6);
 нормативно-правовые документы, международные и отечественные
стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1);
 социально-экономические задачи и процессы с применением
методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2);
 технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-5).
Уметь:
 применить философские знания в теоретической и практической
деятельности (ОК-1);
 применить экономические знания в сфере своей профессиональной
деятельности (ОК-3);
 использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
 работать в коллективе, толерантно воспринимая различия (ОК-6);
 использовать нормативно-правовые документы, международные и
отечественные стандарты в области информационных систем и технологий
(ОПК-1);
 анализировать социально-экономические задачи и процессы с
применением

методов

моделирования (ОПК-2);

системного

анализа

и

математического

 выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений
(ПК-5),
Владеть:
 знаниями философии в процессе формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1);
 методами повышения экономических знаний с целью использования
их в различных сферах профессиональной деятельности (ОК-3);
 знаниями в области права в различных сферах деятельности (ОК-4);
 принципами и методами работы в коллективе (ПК-6);
 использованием

нормативно-правовых

документов

и

международных, отечественных стандартов в области информационных
систем и технологий (ОПК-1);
 методами анализа социально-экономических задач и процессов с
применением системного анализа и математического моделирования
(ОПК-2);
 методами технико-экономического обоснования проектных решений
(ПК-5).
Изучение дисциплины «Менеджмент организации» необходимо для
дальнейшего изучения дисциплины: «Информационный менеджмент»,
«Корпоративные информационные системы».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины «Менеджмент организации»
должны быть сформированы следующие компетенции:
ОК-6- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
В результате освоения компетенции ОК-6 студент должен:
Знать: психологические особенности членов коллектива; социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.

Уметь: управлять коллективом, обладать толерантностью и другими
важными чертами для менеджера.
Владеть:

организационными

и

профессиональными

качествами,

этическими нормами.
ОПК-3-

способность

использовать

основные

законы

естественнонаучных дисциплин и современные информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции ОПК-3 студент должен:
Знать:

основные

законы

естественнонаучных

дисциплин

и

современные информационно-коммуникационные технологии в своей
профессиональной деятельности.
Уметь: использовать эти законы

в своей деятельности, применять

современные технологии.
Владеть: навыками внедрения информационно-коммуникационных
технологий.
ПК-1– способность проводить обследование организаций, выявлять
информационные

потребности

пользователей,

формировать

требования к информационной системе.
В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен:
Знать: методику обследования организаций с целью выявления
информационных

потребностей

пользователей;

требования,

предъявляемые к информационной системе.
Уметь: формировать требования к информационной системе.
Владеть:

методами,

способами

и

инструментами

выявления

информационных потребностей пользователей;
ПК- 2- способность разрабатывать, внедрять и адаптировать
прикладное программное обеспечение.
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен:

Знать: способы разработки и внедрения, адаптации прикладного
программного обеспечения.
Уметь:

внедрять

эти

разработки,

адаптировать

прикладное

программное обеспечение в своей деятельности.
Владеть:

навыками

использования

прикладного

программного

обеспечения в профессиональной деятельности.
ПК-6

–

способность

собирать

детальную

информацию

для

формализации требований пользователей заказчика.
В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен:
Знать:

структуру системы сбора детальной информации для

формализации требований пользователей заказчика.
Уметь: осуществлять сбор детальной информации для формализации
требований пользователей заказчика.
Владеть: методами, способами и инструментами сбора детальной
информации для формализации требований пользователей заказчика;
ПК-9- способность составлять техническую документацию проектов
автоматизации и информатизации прикладных процессов.
В результате освоения компетенции ПК-9 студент должен:
Знать: элементы технической документации проектов автоматизации и
информатизации прикладных процессов.
Уметь: составлять эту техническую документацию.
Владеть: способами обработки технической документации проектов
автоматизации и информатизации прикладных процессов.
ПК-14- способность осуществлять ведение базы данных и поддержку
информационного обеспечения решения прикладных задач.
В результате освоения компетенции ПК-14 студент должен:
Знать: способы осуществления ведения базы данных, поддержки
информационного обеспечения решения прикладных задач.

Уметь: осуществлять процесс ведения базы данных, поддержки
информационного обеспечения решения прикладных задач.
Владеть: методами решения прикладных задач, ведения базы данных.

Содержание дисциплины:
№
п/п
1

2
3
4

Наименование раздела дисциплины (темы)
Сущность понятий «менеджмент» и «организация».
Законы и принципы организации
Организационно-правовые
классификация

формы

организаций

и

их

Организационные структуры управления.
Информационное
коммуникаций

обеспечение

менеджмента.

Система

5

Методы формирования и развития организационной культуры

6

Управление персоналом организации

7

Эффективность менеджмента и пути её повышения

Форма контроля – зачёт 2 семестр

