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Цель: подготовка квалифицированного врача-лечебника, обладающего системой 

гуманитарных знаний, общих и общепрофессиональных компетенций, способного и 

готового решать вопросы практического управления, владеющего методами анализа 

системы управления и проектирования новых систем, отвечающих требованиям 

развивающегося производства. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 Овладение понятийным аппаратом; 

 Изучение сущности менеджмента, его объекта и условий, в которых 

функционирует содержание процесса менеджмента; 

 Изучение социально-психологических проблем менеджмента;   

 Изучение проблем мотивации, лидерства и руководства; 

 Изучение связующих процессов менеджмента, а также форм и методов 

эффективного управления; 

 Умение правильно проводить анализ внутренней и внешней среды объекта 

менеджмента, социальных и психологических факторов, определяющих 

эффективность взаимодействия и связующих процессов менеджмента; 

 Умение наладить процессы коммуникаций, принятия решений; 

 Формирование навыков работы с учебной и научной литературой по 

менеджменту; 

 Формирование экономического мышления в задачах управления на основе 

системного подхода к изучению сложных систем; 

 Рассмотрение общего порядка исследования задачи управления: исходные условия, 

постановка задачи, декомпозиция, изучение элементов, синтез решения; 

 Определение сферы применения знаний менеджера и процесс его подготовки. 

 

 Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина «Основы 

менеджмента» относится к вариативной части учебного плана (электив). 

 Вид контроля: зачет. 

  

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Основы менеджмента», должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями:  

 готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Основы менеджмента», должен 

обладать общепрофессиональными компетенциями:  

 способность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-3). 



Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Основы менеджмента», должен 

обладать профессиональными компетенциями:  

 способность применять основные принципы организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях (ПК-17). 

 

Содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Теория менеджмента.   

Раздел 2. Практический менеджмент. 

 

 

 


