
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы управления» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы управления» является получение 

теоретических знаний и формирование практических навыков управления 

коллективами и группами исполнителей и организации их эффективной  деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы управления» относится к базовой части (Б1.Б.12) учебного 

плана по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза. 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ОК-8); 

- способностью организовывать работу групп специалистов и комиссии экспертов  (ПК-

10); 

- способность выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в служебном коллективе (ПК-12). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающейся должен:  

Знать: теоретические основы и содержание науки управления, организацию системы 

управления и процесс управления деятельностью коллективов и групп исполнителей; 

стили и методы принятия управленческих решений в деятельности организации; методы 

экономико-правового управления, мотивации и стимулировании трудовой деятельности; 

условия и причины, порождающие коррупционные проявления в деятельности 

служебных коллективов. 

Уметь:  выявлять проблемы управленческого характера при анализе конкретных 

ситуаций;  использовать стили и методы принятия решений с целью принятия 

оптимальных организационно-управленческих решений;  использовать методы 

экономико-правового управления при организации работы в деятельности коллективов и 

групп исполнителей;  использовать полученные данные для решения профессиональных 

задач и повышения эффективности управленческой работы. 
Владеть: способами управления деятельностью коллективов и групп исполнителей; 

способами использования стилей управления и методами планирования, организации, 

координации, контроля и регулирования деятельности коллективов; навыками 

выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупционным 

проявлениям в служебном коллективе. 

Содержание 

дисциплины 

      Тема 1. Основы теории управления. 

      Тема 2. Организация  и организационные структуры управления. 

      Тема.3.Процесс управления организацией и принятия управленческих решений. 

   Тема 4. Основные методы управления 

      Тема 5. Взаимодействие руководителя и коллектива. Стиль управления. 

      Тема.6.Эффективность управления и особенности социально-психологических 

отношений в коллективе. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Блэйк Р.Р., Мутон Д.С. Научные методы управления / Р.Р., Блэйк, Д.С. Мутон 

[пер. с англ. И. Ющенко]. – Киев: Вышейшая школа, 2013.  

2. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И., - 6-е изд., перераб. и доп - 

М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017.  http://znanium.com/bookread2.php?book=769974  

3. Гуськов Ю.В. Основы менеджмента: учебник / Ю.В. Гуськов. — М.: ИНФРА-М, 

2017.  http://znanium.com/bookread2.php?book=762424  

4. Организационная культура: Учебное пособие / Балашов А.П. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=78&page=10 . 

5. Основы менеджмента : учеб. пособие / Я.Ю. Радюкова, М.В. Беспалов, В.И. 

Абдукаримов [и др.]. — М. : ИНФРА-М, 2017. 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=78&page=11  

6. Основы менеджмента: Учебное пособие / Всероссийская академия внешней 

http://znanium.com/bookread2.php?book=769974
http://znanium.com/bookread2.php?book=762424%20
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=78&page=10
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=78&page=11


торговли; Под ред. В.И. Королева. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=78&page=11  

7. Теория менеджмента: Учебное пособие / В.Д. Грибов, В.Р. Веснин. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. . http://znanium.com/bookread2.php?book=426925  

8. Теория управления: учебник / Н.Б. Костина, Т.В. Дуран, Д.А. Калугина. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=78&page=15  

9. Управление персоналом организации: Учебник / Кибанов А.Я., Баткаева И.А., 

Ивановская Л.В.; Под ред. Кибанов А.Я., - 4-е изд., доп. и перераб. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2016.  http://znanium.com/bookread2.php?book=551362   

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
Сайт Росстата  (http://www.gks.ru.); Сайт Минэкономразвития РФ 

(http://www.есоnomy.gov.ru); Сайт рубрики «Экономика и управление» 

(http://www.stplan.ru); ИС РОССИЯ («Университетская информационная система 

РОССИЯ») (http://www.cir.ru); Электронная библиотечная система  «ИНФРА – М» 

(http://www.znanium.com/); РосБизнесКонсалтинг (http://www.rbc.ru/); Виртуальная 

экономическая библиотека (http://econom.nsc.ru/jep/); Федеральная служба 

государственной статистики (http://www.gks.ru); Сайт журнала «Эксперт» (http:// 

www.expert.ru); Справочно-правовая система (http:// www.cons-plus.ru); Справочно-

правовая система (http:// www.garant.ru);  

Технология корпоративного управления  (http://www.iteam.ru);  Журнал 

“Финансовый менеджмент”(http://www.finman.ru); Портал о антикризисных мерах и 

предложениях (http://www.anticrisis.ru/); Экономика и жизнь”. Еженедельная газета. 

Электронная версия  (http://www.eg-online.ru). 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Дискуссии в режиме «круглого стола»; контрольная работа; тестовые задания; 

рефераты; доклады.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  
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