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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Дисциплина “Управление и принятие управленческих решений” входит в вариативную часть

профессионального цикла.

Дисциплина состоит из следующих разделов: 

1. Управление. Основные термины и определения. Эволюция управленческой мысли. 

2. Организация. История развития организации. Место организации в системе 

общественных отношений. Внешние и внутренние факторы, влияющие на 

организацию.

3. Функции управления (планирование, организация, мотивация, контроль).

4. Планирование как функция управления. Процедуры планирования. 

5. Организация как функция управления. Организационные структуры: принципы 

формирования, типы, сферы применения, эволюция организационных структур.

6. Мотивация как функция управления. Развитие теории и практики. Методы мотивации. 

Формы мотивации.

7. Контроль как функция управления. Принципы построения систем контроля.

8. Практика принятия управленческих решений. Кейс-стади «Акционерное общество 

«Обувь».

9. Практика принятия управленческих решений. Кейс-стади «Акционерное общество 

«Механик».

Данная дисциплина находится в логической и содержательно методической взаимосвязи с 

другими частями ООО ВПО «Правовые основы национальной безопасности», а именно:

Предыдущие дисциплины;

• Психология
• Социология
• Логика
• Деловое общение и конфликтология

Последующие дисциплины:

• Гражданское право
• Предпринимательское право
• Производственная практика

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью данной дисциплины является привитие навыков принятия управленческих решений



Задачи дисциплины: 

-  освоение  студентами  базовых  знаний  и  понятий,  необходимых  для  осуществления

управленческой деятельности.; 

-  формирование  навыков,  позволяющих  принимать  и  реализовывать  управленческие

решения.. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  и  развитие  следующих

общекультурных компетенций:

• способностью  к  логическому  мышлению,  анализу,  систематизации,  обобщению,

критическому  осмыслению  информации,  постановке  исследовательских  задач  и

выбору путей их решения (ОК-9);
• способностью  креативно  мыслить  и  творчески  решать  профессиональные  задачи,

проявлять  инициативу,  в  том  числе  в  ситуациях  риска,  принимать  оптимальные

организационно-управленческие  решения  в  повседневной  деятельности  и

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);
• способностью  анализировать  свои  возможности,  самосовершенствоваться,

адаптироваться  к  меняющимся  условиям  профессиональной  деятельности  и

изменяющимся  социокультурным  условиям,  приобретать  новые  знания  и  умения,

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной

деятельности (ОК-11);

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  и  развитие  следующих

профессиональных компетенций:

- в области организационно-управленческой деятельности:

• способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23);
• способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, планировать и

организовывать  служебную  деятельность  исполнителей,  осуществлять  контроль  и

учет ее результатов (ПК-24);



4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы

Количество часов

Всего
по уч.

плану

Семестр

1 2 3 4 5 6 7 8

аудиторные занятия (всего): 36 36

в том 

числе

лекционные занятия 18 18

практические занятия 18 18

самостоятельная работа: 36 36

общая 

трудоемкость 

дисциплины:

часы: 72 72

зачетные 

единицы:
2 2

Формы текущего контроля

Формы итогового контроля зачет +
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