АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ООП ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 04.03.01 ХИМИЯ,
ПРОФИЛЬ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ХИМИЯ»
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ
СРОК ОСВОЕНИЯ ООП – 4 ГОДА
Наименование
дисциплины

Менеджмент

Интерактивные
формы Интерактивные лекции, ситуационные задачи,
деловые игры, дискуссии и др.
обучения
Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является изучение базовых методических подходов к
процессу управления в современной организации, а также формирование навыков
принятия управленческих решений в процессе профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина входит в вариативную часть блока 1 и основывается на знаниях, полученных
в результате освоения дисциплин «Современные информационные технологии»,
«Культурология», а также параллельного освоения дисциплины «Психология и
педагогика».
Изучение дисциплины «Менеджмент» как предшествующей составляет основу
дальнейшего освоения дисциплины «Инноватика».
Основное содержание
Модуль 1. Теоретические и методологические основы менеджмента
Тема 1. Теория менеджмента: сущность, содержание, проблемы
Тема 2. Генезис теории менеджмента
Тема 3. Основы принятия управленческих решений
Модуль 2. Теория организации
Тема 4. Организация как социально-экономическая система
Тема 5. Проектирование организационных структур управления.
Модуль 3. Организационное поведение
Тема 6. Основы организационного поведения.
Тема 7. Мотивация и результативность
Тема 8. Формирование группового поведения в организации
Тема 9. Власть и лидерство в организации
Формируемые компетенции
ОК-4 Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности.
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
Образовательные результаты
Знания:

- видов управленческих решений и методов их принятия;
-принципов функционирования профессионального
корпоративных норм и стандартов.

коллектива,
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роль

Умения:

- организовывать командное взаимодействие для решения профессиональных задач;
- 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.
Владение:

- методами

реализации

основных

управленческих функций (принятие решений,

организация, мотивирование и контроль);
приемами
взаимодействия
с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные задачи и обязанности;
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое
поведение в организации.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника

Освоение дисциплины выпускником обеспечивает возможность его участия в разработке
организационно-управленческих решений в сфере решаемых профессиональных вопросов,
а также эффективного командного взаимодействия в процессе выполнения
профессиональных задач
Ответственная кафедра
Кафедра экономики и финансов

