Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.12. «МЕНЕДЖМЕНТ»
Цель изучения дисциплины: формирование профессиональных знаний теоретических основ современного менеджмента, конкретных форм, методов и средств современного управления.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение общих
целей;
- принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед
структурным подразделением;
- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями;
- применять приемы делового общения в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности современного менеджмента;
- функции, виды и психологию менеджмента;
- основы организации работы коллектива исполнителей;
- принципы делового общения в коллективе;
- особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности;
- информационные технологии в сфере управления.
Содержание дисциплины: Сущность современного менеджмента. Организация и ее среда.
Цикл менеджмента. Планирование и организация деятельности коллектива. Мотивация сотрудников. Контроль в управлении. Система методов управления. Руководство в организации. Управленческое решение. Деловое общение. Информационные технологии в сфере управления. Психология
менеджмента.
Формируемые компетенции: ОК – 1-3,6-8,10-12, ПК – 1.2, 2.3.
Продолжительность обучения: 52 ч., из них 16 ч. лекций, 16 ч. семинары, 20 ч. - самостоятельная работа
Методы обучения и тренировки навыков: лекции, имитационная игра, анализ ситуаций,
тренинги, домашние задания, рефераты, доклады, тесты.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: зачет.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: зачет.
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