














Аннотация рабочей программы дисциплин образовательной программы
по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»
Наименование дисциплины
Основы управленческой деятельности
Место дисциплины в ООП,
индекс дисциплины
Вариативная часть, дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.7.2
Общая трудоемкость
3 зачетные единицы, 108 часов
Семестр изучения
5
Форма итогового контроля знаний
Зачет
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины: ознакомить обучаемых с основными понятиями и методами управленческой
деятельности, обеспечить теоретическую и практическую подготовку специалистов к деятельности,
связанной с планированием и принятием управленческих решений, организацией выполнения задач,
контроля и оценки эффективности действий персонала в процессе профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
познакомить студентов с правовыми основами подходов к организации управления предприятием;
дать представление о способах формирования управленческого мышления, эффективного в условиях
рыночной экономики;
научить студентов навыкам организационно-экономического анализа и синтеза при решении задач,
связанных с менеджментом предприятия.
Содержание дисциплины
Тема 1. Содержание и функции управленческой деятельности.
Тема 2. Иерархия управления. Методы управления.
Тема 3. Менеджмент организации.
Тема 4. Основные теории лидерства.
Тема 5. Управление трудовыми ресурсами.
Тема 6. Основные этапы принятия управленческих решений. Психологические проблемы принятия
решений.
Тема 7. Типы управленческих решений. Методы группового и индивидуального принятия решений.
Формируемые компетенции
ОК-6, ПК-13
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины
Знать:
основные понятия и методы в области управленческой деятельности;
современные технологии управления предприятием;
порядок выработки и реализации управленческих решений;
состав системы управления и требования к ее элементам;
содержание управленческой работы руководителя подразделения
Уметь:
оценивать эффективность управленческих решений и анализировать экономические показатели
деятельности подразделения;
осуществлять планирование и организацию работы рабочего коллектива при выполнении поставленных
задач;
разрабатывать, реализовывать, оценивать и корректировать процессы менеджмента информационной
безопасности.
Владеть:
методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций.
навыками обоснования, выбора, реализации и контроля результатов управленческого решения.
Используемые инструментальные и программные средства
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет - источники
Формы промежуточного контроля знаний
Тестовые задания, контрольные задания, доклады

