
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Основы организации и управления»

1.Место учебной дисциплины 
Дисциплина  входит  в  профессиональный  цикл,  и  относиться  к

общепрофессиональным дисциплинам.
2.Цель изучения учебной дисциплины.

Настоящая дисциплина  имеет  своей  целью ознакомить  обучающихся  с
основополагающими  положениями  и  методами  эффективного  управления
организациями  и  коллективами,  а  также  методиками  решения  различных
управленческих проблем. 

3.Структура учебной дисциплины.
Тема 1. Система менеджмента организации. 
Сущность менеджмента. Цели управления. Факторы управления. Основные элементы 
системы управления. Принципы менеджмента. Информация как предмет и основное 
средство менеджмента. 
Тема 2. Методы менеджмента. 
Система методов менеджмента. Административные методы. Экономические методы. 
Информационные, социологические и психологические методы. Эффективность методов 
менеджмента. 
Тема 3. Анализ и оценка деловой обстановки. 
Сущность анализа и оценки деловой обстановки. Принципы анализа и оценки. Виды анализа
и оценки. Методы изучения деловой обстановки. Процедура анализа и оценки деловой 
обстановки. Аналитическое обеспечение менеджмента. 
Тема 4. Выработка и принятие управленческих решений. 
Сущность управленческих решений. Виды управленческих решений. Принципы выработки и
принятия управленческих решений. Методы выработки решений. Процедура выработки и 
принятия управленческих решений. Стиль управленческого решения. 
Тема 5. Планирование как функция менеджмента. 
Сущность планирования. Виды планов. Основные принципы планирования. Методы 
планирования. Процедура планирования. Структура и основные формы планов. Обеспечение
выполнения планов. 
Тема 6. Мотивация деятельности. 
Понятие мотивации. Мотивационный процесс. Содержательные теории мотивации. 
Процессуальные теории мотивации. 
Тема 7. Контроль как функция менеджмента. 
Сущность контроля. Виды контроля. Принципы контроля. Методы контроля. Формы 
контроля. Этапы контроля. Поведенческие аспекты контроля. 
Тема 8. Организационные структуры. 
Понятие организационной структуры. Требования к организационной структуре. 
Формирование организационной структуры. Методы проектирования организационных 
структур. Типы организационных структур. Виды организационных структур. 
Тема 9. Проблема лидерства в менеджменте. 
Природа лидерства. Лидер и менеджер. Типология лидерства. Традиционные концепции 
лидерства. Концепции ситуационного лидерства. Концепция атрибутивного лидерства. 
Концепции харизматического и преобразующего лидерства. Эффективное лидерство. 
Тема 10. Управление рисками. 
Понятие управленческого риска. Виды рисков в управлении организацией. Этапы 
управления рисками. 

4.Основные образовательные технологии.
Практические  занятия;  письменные  работы;  тесты;  консультации

преподавателя.
5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.



Освоение   учебной   дисциплины   должно способствовать овладению 
обучающимися компетенции:
способностью применять научные методы при исследовании объектов профессиональной 
деятельности (ПК-1);
владением основами информационно-аналитической деятельности и способностью 
применять их в профессиональной сфере (ПК-2);
способностью анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и услуг, давать
экспертную оценку современным системам электронного документооборота и ведения 
электронного архива (ПК-6);
способностью оценивать историю и современное состояние зарубежного опыта управления 
документами и организации их хранения (ПК-7);

владением навыками подготовки управленческих документов и ведения
деловой переписки (ПК-25)/

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
- методы планирования и организации работы подразделения;
- принципы построения организационной структуры управления;
- основы формирования мотивационной политики организации;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- внешнюю и внутреннюю среду организации;
- цикл менеджмента;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и 
контроль деятельности экономического субъекта;
- систему методов управления;
- методику принятия решений;

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения.
уметь: 

- использовать на практике методы планирования и организации работы 
подразделения;

- анализировать организационные структуры управления;
- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала.

владеть: 
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого

общения;
- принимать эффективные решения, используя систему методов управления;
-  учитывать  особенности  менеджмента  в  области  профессиональной

деятельности.
6.Общая трудоемкость дисциплины: 36 часа.
7.Промежуточная аттестация: зачет.
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