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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения учебной дисциплины «Менеджмент» является формирование знаний и умений по обследованию
деятельности предприятий и разработке регламентов их деятельности.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия
Знать:
принципы функционирования профессионального коллектива
понимать роль корпоративных норм и стандартов
о социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях представителей тех или иных социальных
общностей
Уметь:
работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности
работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные особенности представителей
различных социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать
эти различия
предотвращать возможные конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности
Владеть:
приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональные задачи и обязанности
этическими нормами, касающимися социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий
способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности
ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность
Знать:
сущность, функции организационно- управленческих решений
принципы разработки организационно- управленческих решений
типовую классификацию организационно-управленческих решений
Уметь:
учитывать последствия управленческих решений
определять уровень принятия управленческих решений
классифицировать организационно-управленческие решения
Владеть:
навыками определения проблемной ситуации
навыками нахождения организационно-управленческого решения
методикой выбора классификации организационно-управленческих решений.

