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Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: способствовать становлению профессиональных компетенций бакалавра в 

области теории менеджмента на основе понимания сущности, содержания и структуры 

организации через формирование способностей обосновывать и решать 

профессиональные задачи и ситуации менеджера на производстве. 

Задачи:  

 формирование научных представлений в области теории менеджмента для 

решения профессиональных задач в области управления производства;  

 дать основополагающие представления о формальных организациях, малых и 

крупных, и об эффективном управлении ими; 

 освоение анализа управленческих проблем в организации; 

 выработка умений с учетом развития ситуаций на предприятии действовать с 

опережением; 

 выработка умений принятия и реализации управленческих решений. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

ОПК-3 способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и 

делегировать полномочия с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

Знать: теорию и практику современного 

организационного проектирования; методологию 

стратегического управления человеческими 

ресурсами; роль и место управления персоналом в 

общеорганизационном управлении и его связь со 

стратегическими задачами организации, причины 

многовариантности практики управления 

персоналом в современных условиях, бизнес-

процессы в управлении персоналом;  

Уметь: формировать организационную структуру 

предприятия с учетом эффективного размещения 

производственных мощностей; разрабатывать 

стратегию управления человеческими ресурсами и 

реализовывать ее в конкретных условиях; проводить 

аудит человеческих ресурсов организации, 

прогнозировать и определять потребность в 

персонале, разрабатывать мероприятия по 

привлечению новых сотрудников, программы их 

обучения и адаптации, использовать различные 

методы оценки, аттестации сотрудников, 
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разрабатывать мероприятия по мотивированию 

персонала;  

Владеть: навыком распределения ответственности, 

контроля и оценки персонала в соответствии с 

обязанностями. методами и способами разработки и 

реализации стратегии управления человеческими 

ресурсами; современным инструментарием 

управления человеческими ресурсами. 

ПК-1 владением навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умение проводить 

аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику 

организационной культуры 

Знать: 

- основные теории мотивации, лидерства и власти;  

-принципы формирования команды; 

-основные этапы и функции аудита человеческих 

ресурсов; 

-методику диагностики организационной культуры;  

Уметь:  
- проявлять лидерские качества; - аргументировано 

отстаивать управленческие решения; 

- мотивировать персонал;  

-организовывать работу группы; 

- проводить аудит человеческих ресурсов; 

-диагностировать организационную культуру, 

выявлять ее сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию;  

Владеть:  
-качествами делового лидера;  

-методами стимулирования и мотивация,  

-навыками проведения аудита человеческих ресурсов 

и диагностики организационной культуры; 

ПК-5 способностью 

анализировать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: 

- принципы взаимосвязи функциональных стратегий 

компании;  

- теоретические основы нахождения и оценки новых 

рыночных возможностей; 

- принципы формирования и описание бизнес-идеи; 

 Уметь: 

- анализировать содержание и особенности 

функциональных стратегий и готовить предложения 

по повышению эффективности их взаимосвязи; 

- оценивать новые рыночные возможности, 

перспективность и возможность практической 

реализации бизнес-идеи;  

Владеть:  

- технологией разработки функциональных стратегий 

и методами формирования сбалансированных 

управленческих решений;  

- методами и навыками поиска новых рыночных 

возможностей формирования бизнес-идеи; 

 

 


