Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.2 Основы управленческой деятельности
Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
Цель: формирование у обучающихся теоретических знаний и навыков в области управления
процессами функционирования организации или предприятия (подразделения).
Задачи:
- изучение основных положений теории управленческой деятельности;
- изучение основ организации и пути совершенствования управления;
- ознакомление с методами оценки эффективности управления, экономической
эффективности автоматизации функций управления и управленческих задач.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):
В процессе освоения курса студентам предоставляется возможность освоить
следующие компетенции:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью приобретать и использовать организационно-управленческие навыки
в профессиональной и социальной деятельности (ПК-8);
- способностью составлять и контролировать план выполняемой работы,
планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты
собственной работы (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные понятия управленческой деятельности;
- методы и формы управления;
- основные закономерности развития и функционирования управляемых систем;
- психологические и социальные аспекты управления;
- основные понятия и методы теории потребительского поведения.
Уметь:
- оценивать цели и задачи управления;
- выбирать эффективные методы и формы управления;
- определять пути и методы повышения эффективности управления.
Владеть:
- методами организации и планирования управленческой деятельности;
- методами
оценки
эффективности
управления
и
мероприятий
совершенствованию управления.
Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
КСР

Всего
часов /
6
зачетных
единиц

60

60

36

36

18
6

18
6

Семестры

по

Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат (при наличии)
Другие виды самостоятельной работы
Изучение учебной, научной и методической
литературы с привлечением электронных средств
информации, подготовка к экзамену
Контроль
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Контактная работа (всего)
Общая трудоемкость
часы
зачетные единицы

12

12

6

6

6

6

36
Экз.
60
108

36
Экз.
60
108

3

3

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины:
Введение в науку о менеджменте. Методологические основы менеджмента. Функции
менеджмента. Управленческая информация как ресурс менеджмента. Экономические
основы менеджмента. Технология принятия управленческих решений. Социальные и
психологические основы менеджмента.
Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – экзамен.
Разработчики:
доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры математического анализа и
дифференциальных уравнений Кривель С.М.

