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Аннотированная программа учебной дисциплины: Основы управления 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Экономическая теория 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Менеджмент 
Основы интеллектуального труда 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс "Основы управления" является необходимым составным 
элементом подготовки студентов юридических специальностей 
учебных заведений и предполагает изучение специальных норм 
права и ряда элементов экономических дисциплин, 
регламентирующих принятие управленческих решений при 
осуществлении последующей профессиональной деятельности.  
  
Практические (семинарские) занятия  имеют целью закрепление 
и углубление теоретических знаний, полученных на лекциях, а 
также при самостоятельной работе. Практическое занятие 
предполагает творческие дискуссии, активный обмен мнениями 
по поставленным и проблемным вопросам, обсуждение 
докладов (с обязательным наличием к ним презентаций). 
Доклад должен иметь индивидуальную позицию автора наряду с 
непринужденным изложением материала, ориентированный на 
разговорную речь. Темой доклада может быть как один из 
вопросов плана, так и логическое задание или проблемный 
вопрос. 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью является изучение студентами теоретико-
методологических основ управления: усвоение общих 
закономерностей, принципов и методов управления 
организациями различных видов. 

Задачи учебной 
дисциплины 

–  формирование представлений об организации как целостном 
объекте управления, ее видах и особенностях построения 
структуры управления;  
– формирование комплексных знаний об управлении как 
необходимом условии успешной деятельности организации;  
– выработка методологических умений анализа и практического 
решения управленческих проблем;  
– развитие умения работать в группе, коллективе, рационально 
осуществлять взаимодействие с участниками совместной 
деятельности при решении задач по достижению поставленной 
цели;  
– акцентирование внимания на особенностях выполнения 
управленческих функций при организации работы в малых 
коллективах;  
– развитие способности к установлению рабочей цели и 
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распределению задач с учетом приоритетов, ресурсов и 
функционала;  
– содействие развитию навыков преодоления или разрешения 
конфликтов интересов при принятии управленческих решений;  
– развитие способностей к самоорганизации и самооценке при 
взаимодействии в рабочей группе.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Модуль 1. Организация как объект управления 
Модуль 2. Модуль 2. Взаимодействие участников процесса 
управления 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-8;  
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