
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы менеджмента» 

по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель: состоит в приобретении комплекса знаний об основных проблемах системы 

управления ресурсами организации и формировании практических умений и навыков при при-

нятии управленческих решений специалиста в сфере медико-профилактической деятельности. 

Задачи: 

- ознакомление студентов с эволюцией развития управленческой мысли и основными ка-

тегории менеджмента, организационно-техническими, социально-поведенческими и психоло-

гическими аспектами менеджмента; 

- изучение поведения людей в организациях, основных подходов к принятию управлен-

ческих решений, этапы процесса рационального решения; 

- знакомство с принципами построения системы управления ресурсами (трудовыми, ма-

териальными) в различных организациях; 

- формирование навыков самоорганизации, определять и формулировать цели и задачи, 

связанные с реализацией профессиональных функций, организовать работу исполнителей; 

- формирование навыков разработки управленческих решений по повышению эффек-

тивности работы организации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование 

категории (груп-

пы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Биостатистика в 

гигиенической ди-

агностике 

ОПК-7 – способен применять современные методики сбора и обработки 

информации, проводить статистический анализ и интерпретировать ре-

зультаты, изучать, анализировать, оценивать тенденции, прогнозировать 

развитие событий и состояние популяционного здоровья населения 

Знать: 

 основные положения теории менеджмента в работе персонала и руководителя подразделе-

ний учреждений здравоохранения; 

 принципы, методы, средства и формы управления организациями с целью повышения эф-

фективности; 

Уметь: 

 применять основные положения теории менеджмента в работе персонала и руководителя 

подразделений учреждений; 

 организовать свою работу, определять и формулировать цели и задачи, связанные с реализа-

цией профессиональных функций, организовать работу исполнителей; 

Владеть: 

 навыками составления планов работы организации и персонала; 

 навыками организации собственной работы и организации работы исполнителей. 

Менеджмент каче-

ства 

ОПК-10 – способен реализовать принципы системы менеджмента качест-

ва профессионального деятельности 

Знать: 

 принципы построения системы управления ресурсами (трудовыми, материальными) в раз-

личных организациях; 

 основные подходы к принятию управленческих решений, этапы процесса рационального 



решения; 

 принципы построения эффективных организационных коммуникаций; 

 современные подходы к управлению конфликтами в организации; 

 основы делегирования полномочий в организации. 

Уметь: 

 провести анализ проблемной ситуации, требующей управленческого решения и разраба-

тывать управленческие решения по повышению эффективности работы организации; 

 анализировать и совершенствовать свои коммуникационные способности, организационную 

культуру учреждения; 

 оценивать конфликтные ситуации; 

 делегировать полномочия персоналу в организации. 

Владеть: 

 навыками разработки обоснованного управленческого решения; 

 навыками выбора стиля управления для эффективного управления персоналом подраз-

деления организации; 

 навыками оценки конфликтных ситуаций и их разрешения; 

 навыками делегирования полномочий персоналу в организации. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы менеджмента» относится к блоку Б1. базовой части обя-

зательных дисциплин (Б1.Б.22). 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плинам «Психология», «Педагогика». 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с рабочим учебным планом по дисциплине «Основы менеджмента» проводит-

ся промежуточная аттестация в форме зачета в 5 семестре. 

 


