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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. результатов обучения 

(знаний, умений, навыков). 

 
Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата, основных теоретических положений менеджмента, 

методов принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций, формирование 

умения разрабатывать стратегии управления человеческими ресурсами организаций; использование теоретических 

знаний анализа, разработки и осуществления стратегии организации в собственной практической деятельности; умение   

проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок 

освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 

программа дисциплины (модуля). 

 

 

 

 

 

   
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 Базовые основы самоорганизации и самообразования. 

Уровень 2 Основные положения самоорганизации и самообразования. 

Уровень 3 Основные положения самоорганизации и самообразования. 

Уметь: 

Уровень 1 Собирать и обобщать основные положения самоорганизации и самообразования. 

Уровень 2 Систематизировать основные положения самоорганизации и самообразования. 

Уровень 3 Анализировать, выделять и использовать основные положения самоорганизации и самообразования. 

Владеть: 

Уровень 1 Информацией о базовых основах самоорганизации и самообразования. 

Уровень 2 Методами обоснования базовых основ самоорганизации и самообразования. 

Уровень 3 Навыками критической оценки и использования базовых основ самоорганизации и самообразования. 

ОПК-3: способность 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: 

Уровень 1 Базовые стратегии управления человеческими ресурсами организаций. 

Уровень 2 Основные стратегии управления человеческими ресурсами организаций, базовые организационные 
структуры. 

Уровень 3 Основные стратегии управления человеческими ресурсами организаций, базовые организационные 
структуры. 

Уметь: 

Уровень 1 Собирать и обобщать основные положения проектирования организационных структур, участвовать 
в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций. 

Уровень 2 Систематизировать основные положения проектирования организационных структур, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций; планировать и 
осуществлять мероприятия. 
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Уровень 3 Анализировать, выделять и использовать основные положения проектирования организационных 
структур, участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций; 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 
личной ответственности за осуществляемые мероприятия 
 
 
 

Владеть: 

Уровень 1 Информацией о базовых стратегиях управления человеческими ресурсами организаций. 

Уровень 2 Методами обоснования основных стратегий управления человеческими ресурсами организаций; 
умением распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия. 

Уровень 3 Навыками критической оценки и использования основных стратегий управления человеческими 
ресурсами организаций; умением распределять и делегировать полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществляемые мероприятия. 

ПК-1: владение 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: 

Уровень 1 Базовые теории мотивации, лидерства и власти; основы организационной культуры. 

Уровень 2 Основные теории мотивации, лидерства и власти; основные процессы групповой динамики и 
принципы   формирования команды. 

Уровень 3 Основные теории мотивации, лидерства и власти; основы организационной культуры; основные 
процессы групповой динамики и принципы формирования команды. 

Уметь: 

Уровень 1 Собирать и обобщать основные теории мотивации, лидерства и власти; основы организационной 
культуры 

Уровень 2 Систематизировать основные теории мотивации, лидерства и власти; основные процессы групповой 
динамики и принципы формирования команды. 

Уровень 3 Анализировать, выделять и использовать основные теории мотивации, лидерства и власти; основы 
организационной культуры; основные процессы групповой динамики и принципы формирования 
команды. 

Владеть: 

Уровень 1 Информацией о базовых теориях мотивации, лидерства и власти; основах организационной 
культуры. 

Уровень 2 Методами обоснования базовых теорий мотивации, лидерства и власти; основ организационной 
культуры. 

Уровень 3 Навыками стратегического анализа, разработки и осуществления теорий мотивации, лидерства и 
власти; формирования организационной культуры. 

ОПК-7: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
Знать: 

Уровень 1 основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также иметь 
представление о корпоративных информационных системах и базах данных 

Уровень 2 методические основы построения, методы создания и принципы проектирования 
информациионных технологий и компьютеризированных систем управления 

Уровень 3 архитектуру информационных систем управления организации 

Уметь: 

Уровень 1 применять информационные технологии для решения управленческих задач 

Уровень 2 проводить анализ методов оценивания и выбора современных информационных технологий 
для автоматизации решения прикладных задач 

Уровень 3 применять полученные знания для решения типовых задач выбора и применения 
информациионных технологий и систем 

Владеть: 



Уровень 1 программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернет-
технологий 

Уровень 2 навыками работы с информационными технологиями для повышения эффективности 
управления 

Уровень 3 навыками работы с информационными технологиями для разработки ИТ – стратегии 
организации 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Развитие научной управленческой мысли. Лекция, ПЗ, ЛБ 

Теория организации. Организационная структура. Основные стратегии управления.  Принципы и способы 

эффективного управления человеческими ресурсами. Управленческие цели и задачи. Управленческое решение. 

Делегирование полномочий. Лекция, ПЗ, ЛБ 

Организационное поведение. Теории мотивации и лидерства. Групповая динамика. Основы самоорганизации и 

самообразования. Основы организационной культуры. Принципы формирования команды. Лекция, ПЗ, ЛБ 

Экзамен, зачет, курсовая работа по дисциплине  

Самостоятельная работа 

 


