
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Основы управления» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы управления» является 

формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

выработка практических навыков организации управления 

работой малых коллективов и групп исполнителей и повышения 

эффективности их деятельности.  

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы управления» относится к базовой части 

учебного плана по специальности 40.05.03 «Судебная 

экспертиза», специализация № 1 Криминалистические 

экспертизы, (для обучающихся 2019 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-4);  

- способностью к логическому мышлению, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и 

дискуссии (ОК-7); 

- способностью принимать оптимальные управленческие 

решения (ОК-8). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  сущность управления, принципы формирования 

системы управления в соответствии с нормами морали и 

профессиональной этики судебно-экспертной деятельности, роль 

менеджера в управлении при решении профессиональных задач 

на основе соблюдения норм и правил служебного этикета, 

процесс управления судебно-экспертной организацией или 

учреждением и роль морально-этических принципов в нем; 

сущность и классификацию методов управления в судебно-

экспертных организациях и учреждениях, роль логического 

мышления в эффективном управлении, основные стили 

управления и их логическое представление в устной и 

письменной речи, принципы полемики и дискуссии в сфере 

использования методов и стилей управления судебно-экспертной 

организацией; функции управления, методы, модели и процесс 

принятия оптимальных  управленческих решений в судебно-

экспертных организациях, внешнюю и внутреннюю среду 

судебно-экспертной организации и ее влияние на процесс 

принятий решений.    

Уметь: разрабатывать систему и процесс управления  судебно-

экспертной организацией или учреждением в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета;  

применять основы логического мышления, анализа, 

систематизации, обобщения ин-формации, аргументации, устной 

и письменной речи, принципы полемики и дискуссии в сфере 

использования методов и стилей управления судебно-

экспертными организациями и учреждениями; классифицировать, 

применять методы, модели и разрабатывать процесс принятия 

оптимальных  управленческих решений в деятельности судебно-



экспертных организаций. 

Владеть: навыками реализации методов, принципов и стилей 

управления в судебно-экспертной организации в целях 

выполнения служебного долга и профессиональных задач в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета;  навыками аргументации и эффективного 

построения устной и письменной речи в процессе управления в 

судебно-экспертных организациях и учреждениях; принципами 

проектирования организационных структур судебно-экспертных 

организаций, навыками принятия оптимальных управленческих 

решений в судебно-экспертной организации или учреждении. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Роль менеджера и значение морально-этических 

принципов в процессе управления судебно-экспертной 

организацией или учреждением  

Тема 2. Генезис теории управления.  

Тема 3. Методы и стили управления в судебно-экспертных 

организациях и учреждениях: логика и классификация 

Тема 4. Внутренняя и внешняя среда 

судебно-экспертной организации или учреждения  

Тема 5. Проектирование организационных структур управления. 

Тема 6. Функции управления. 

Тема 7. Принятие оптимальных управленческих решений  

в судебно-экспертной организации или учреждении 

Используемые 

информационные

, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Вырупаева Т.В., Драганчук Л.С., Егошина О.Л. Менеджмент: 

учебник.  Краснояр.: СФУ, 2016. - 380 с. URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=978596 

2. Егоршин А.П. Основы менеджмента: учебник. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 350 с. URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=916114 

3. Мескон, М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. 

Хедоури; пер. с англ. – М.: Вильямс, 2017. – 672 с. 

4. Основы менеджмента: Учебное пособие / Под ред. В.И. 

Королева. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. 620 с. URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=757804 

5. Егоршин А.П., Гуськова И.В. Стратегический менеджмент: 

учебник - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 290 с. 

URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=952274 

6. Михалева М.Ю., Орлова И.В. Математическое моделирование 

и количественные методы исследований в менеджменте: учеб. 

пособие. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. - 296 с. URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=948489 

7. Раздорожный А.А. Документирование управленческой 

деятельности: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2017. – 304 с.  URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=854774 

8. Чуланова О.Л. Компетентностный подход в управлении 

персоналом: схемы, таблицы, практика применения: учеб. 

пособие. М.: ИНФРА-М, 2017. - 73 с. URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=752507 

 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows или Linux; 

2. Пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=978596
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=916114
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=757804
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=952274
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=948489
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=854774
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=752507


 

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в 

форме:  

• оценки знания дисциплины при решении тестов;  

• оценки необходимых умений и навыков при участии в 

круглых столах, кейсах, интерактивных лекциях; 

• подготовки рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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