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Цель  и задачи изучения 
дисциплины:

Целью учебной дисциплины «Технологии  эффективного
менеджмента»   является  изучение  теоретических  основ
построения  и  функционирования  системы  управления
организацией  и практическая подготовка магистрантов к
управленческой деятельности.
Задачи дисциплины:
 изучение  теоретических  и  методологических  основ
менеджмента,
  овладения  понятийным  аппаратом  дисциплины
«Технологии эффективного   менеджмента»,
  освоение  принципов,  методов,  функций  и
инструментария в системе менеджмента,
  изучение свойств компонентов системы менеджмента с
позиции её целостности,
  приобретение  навыков  разработки  принятия  и
реализации  управленческих  решений  в  условиях
рыночной экономики,
  овладение навыками организации систем управления,
  развитие  навыков  критического  экономического
мышления, творческого решения управленческих проблем
и  расширение  аналитического  кругозора  в  процессе
выявления  будущих  факторов  успеха  организации  при
оценке  возможностей  их  реализации  в  практической
деятельности.

Место дисциплины в 
структуре ОПОП

Дисциплина  относится  к  факультативным  дисциплинам
образовательной программы

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы)

Сущность и содержание управления
Принципы построения и функционирования систем 
управления
Функции управления
Организационные структуры управления
Механизмы управления
Процессы управления
Построение систем управления

Компетенции, 
формируемые в результате
освоения учебной 
дисциплины:

ОК-5 использованием  на  практике  умений  и
навыков  в  организации  исследовательских  и  проектных
работ, в управлении коллективом
ОК-6 способностью проявлять инициативу,  в том
числе  в  ситуациях  риска,  брать  на  себя  всю  полноту
ответственности
ОПК-3 способностью  анализировать  и
оценивать  уровни  своих  компетенций  в  сочетании  со
способностью  и  готовностью  к  саморегулированию
дальнейшего  образования  и  профессиональной
мобильности
ПК-3 знанием  методов  оптимизации  и  умение
применять  их  при  решении  задач  профессиональной
деятельности

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Знать:
- сущность, параметры и свойства системы;
- особенности организации как системы;
- сущность, структуру и специфику системы управления 



организации;
- методические и практические подходы к оценке 
эффективности системы управления организации.
- сущность, содержание и классификацию функций 
управления;
- методы планирования в деятельности организации;
- правила делегирования полномочий;
- сущность и основные элементы структуры управления 
организации;
- факторы и принципы формирования структур 
управления;
- типы структур управления, их достоинства и недостатки.

Уметь:
-описывать организацию как систему;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы показатели эффективности 
управления;
 - анализировать во  взаимосвязи процессы в системе 
управления;
- выявлять проблемы в системе управления и предлагать
способы  их  решения  с  учетом  их  социально-
экономической эффективности, а также нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения;

- анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию и использовать ее для
оценки эффективности системы управления организации;
- прогнозировать состояние системы управления при 
проведении мероприятий по ее совершенствованию;
-  прогнозировать  развитие  экономических  и  социальных
процессов в организации и ее внешней среде;

- формировать систему контроля в организации с учетом 
ограничивающих факторов.
- анализировать во взаимосвязи экономические и 
социальные явления, определяющие структуру управления
организации;
- осуществлять выбор типа структуры управления 
организации с учетом ограничений;
- строить структуру управления организации.

Владеть:
- методологией системного исследования;
- методами построения системы управления организации;
- методами диагностики системы управления организации;
- современными методиками оценки эффективности 
системы управления организации;
- навыками самостоятельной работы, в т.ч. навыками 
проведения самостоятельных
исследований и разработки учебно-методической 
документации.
- современными методами прогнозирования и 



планирования деятельности организации;
- навыками организации поручений;
- методами мотивирования исполнителей;
- методикой оценки эффективности структуры управления
организации;
- навыками совершенствования действующей структуры 
управления организации;
- навыками самостоятельной работы, в т.ч. навыками 
проведения самостоятельных исследований и разработки 
учебно-методической документации.

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии:

Лекционные  занятия:  проблемные  лекции,  лекция  –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические  занятия:  тематические  семинары,
проблемные  семинары,  метод  «круглого  стола»,  метод
«коллективной  мыслительной  деятельности»,  методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.

Используемые 
инструментальные и 
программные средства:

Средства  проекции  (презентации),  программированного
контроля (тестирования)

Формы промежуточного
контроля:

Текущие  оценки  знаний,  тестирование,  доклады,
самостоятельные работы

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины: 

72 ч/2 з.е.

Форма итогового контроля
знаний:

зачет


