АННОТАЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МЕНЕДЖМЕНТ»
ДИСЦИПЛИНА «ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Цель освоения дисциплины: системное рассмотрение вопросов менеджмента как
важнейшей сферы деятельности в рыночных условиях, носящей целенаправленный и
целесообразный характер, что позволяет говорить об эффективном (или неэффективном)
менеджменте.
Задачами курса является: обучение менеджеров следующим практическим
вопросам: Анализ способов развития экономики, предпринимательства, предприятий в
рыночной среде показывает, что от эффективного менеджмента существенно зависит
конкурентоспособность российской экономики в целом и конкурентоспособность
отдельных отраслей и предприятий в отечественном и мировом экономическом
пространстве
2. Процесс изучения
компетенций:

дисциплины

направлен на

формирование

следующих

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 (ОПК-3);
Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13);
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:

Методики анализа первичной экономической информации и материалов;

Методики формирования корпоративного управления в компании;

Способы профессиональной аргументации ситуаций в сфере предстоящей
деятельности.
Уметь:

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкурентных
ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;

систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры
по вопросам профессиональной деятельности, редактировать, рецензировать тексты;

разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных
решений;

критически оценивать с разных сторон (производственной, мотивационной.
институциональной и др.) поведение экономических агентов, тенденции
развития объектов в сфере профессиональной деятельности;

делать обзор практики информационной прозрачности и защиты
собственности в компании;

оценивать экономическую значимость, социальную ответственность и
эффективность производственной и управленческой деятельности;

проводить анализ организации выполнения управленческих решений и
контроля
Владеть:
методиками вариантов оценки и принятия управленческих решений по совершенствованию
управления

3. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Эффективность менеджмента организации
Тема 2. Стратегический анализ эффективности бизнеса и менеджмента
Тема 3. Структуры и процессы эффективного менеджмента
Тема 4. Базовые элементы эффективного менеджмента персонала
Тема 5. Эффективные методы и технологии менеджмента
Составитель: д.э.н., профессор, А.П. Шихвердиев

