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Дисциплина: Б1.Б.17 Менеджмент
Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование
комплекса знаний и умений, необходимых для обоснованного принятия
управленческих решений
Задачи дисциплины:
- дать теоретические основы управления материальными и
информационными потоками;
- научить методам анализа конкретной ситуации или проблемы;
- дать практические рекомендации по выбору той или иной модели
управления;
- ознакомить с практическими методами оценки эффективности
осуществляемых решений.
Формируемые компетенции:
ОК-6: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения.
ОПК-3: готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные.
Планируемые результаты обучения:
Знать:
Основные элементы теории дерева принятия решений и построения
прогнозных процессов.
Уметь:
Оценивать доходность и риск по осуществляемым изменениям.
Владеть:
Методами оценки управленческой деятельности.
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Основные понятия и определения менеджмента
Понятие и функции менеджмента. Классификация управленческих
решений. Управленческая деятельность. Объекты и субъекты менеджмента.
Процесс принятия управленческих решений.
Раздел 2. Оценка экономической эффективности управленческих
решений.
Ситуационный анализ. Общие положения и принципы работы
менеджера.
Виды учебной работы:
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа

Используемые образовательные технологии: Лекции по дисциплине
составляют основу теоретической подготовки студентов. Они дают
систематизированные знания по дисциплине, раскрывают состояние и
особенности ценообразования в условиях рынка, концентрируют внимание
на наиболее сложных вопросах. Лекции носят проблемный характер и
призваны стимулировать познавательную деятельность обучаемых.
Практические занятия проводятся по основным темам дисциплины. На
обсуждение выносятся наиболее актуальные и сложные вопросы. Задача
практических занятий заключается в закреплении знаний, полученных на
лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной и научной
литературой, а также привитии навыков поиска, обобщения и изложения
материала.
Минимальный удовлетворительный уровень знания определяется
способностью слушателя в основном правильно отвечать на поставленные
вопросы, знать понятийный аппарат дисциплины и основные нормативноправовые акты.
Высокий уровень усвоения знаний определяется способностью
слушателя всесторонне и полно отвечать на поставленные вопросы,
сопровождать ответ материалами, углубляющими его содержание,
анализировать преломление теоретических положений в практике
ценообразования, уметь применять нормативно-правовые акты в разработке
рекомендаций по осуществлению основных вопросов ценообразования.
Для
максимального
усвоения
дисциплины
рекомендуется
использование эффективных форм и методов обучения, новых
педагогических сетевых технологий, способствующих лучшему освоению
теоретических и практических
Формы текущего контроля успеваемости: опрос,
доклад,
тестирование.
Формы промежуточной аттестации: зачет(5).

