АННОТАЦИЯ
К рабочей программе по дисциплине Основы менеджмента
Специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело
Курс Курс_III_семестр V
Уровень высшего образования специалитет
Объект(ы) профессиональной деятельности, на который(е) направлено содержание
дисциплины:
Содержание дисциплины «Основы менеджмента» обеспечивает подготовку выпускника к
осуществлению профессиональной деятельности, направленной на объекты:
 Физические и юридические лица
Цель освоения дисциплины основы менеджмента состоит в получении студентами
медико-профилактического факультета теоретических и прикладных профессиональных знаний и
умений в области развития форм и методов управления на предприятиях здравоохранения и
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в
условиях рыночной экономики с учетом передового отечественного и зарубежного опыта, а также
приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого использования
теоретических знаний в практической деятельности.
Задачи дисциплины:
— сформировать знания об основах менеджмента и тенденциях развития менеджмента в
современных условиях;
— сформировать умения применять знания, позволяющие владеть современными методами
управления организацией, комплексным подходом к рассмотрению проблем организации и
принятия управленческих решений;
— сформировать навыки постановки целей организации, проектирования ее организационной
структуры, методов мотивации трудовой деятельности, преодоления конфликтных ситуаций,
оценки эффективности управления.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ОПК–1, готовность работать в команде, владение способами разрешения конфликтов; умение
организовать работу исполнителей, нахождение и принятие управленческих решений при
различных мнениях, принятие ответственных решений в рамках своей профессиональной
компетенции;
ОПК–5 владение офисной компьютерной техникой, готовностью работать с информацией из
различных источников, применением возможности современных информационных технологий
для решения профессиональных задач ;
ПК-19 способен и готов принимать управленческие решения, направленные на сохранение
здоровья населения в связи с неблагоприятным воздействием факторов среды обитания
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
— общие положения о менеджменте, его функции и методы;
— элементы и барьеры коммуникационного процесса;
— стили руководства и особенности лидерства;
— природу конфликтов в организации;
Уметь:
— определять основные факторы внутренней и внешней среды организации;
— разработать организационную структуру управления;
Владеть:
— навыками формулирования миссии и целей проектируемой организации;
— навыками принятия управленческих решений;

— навыками работы с современными источниками информации по проблемам менеджмента
организации;
Формы аттестации:
Зачет V семестр

