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Цель изучения дисциплины: Цель изучения дисциплины «Теория управления» состоит в
формировании у бакалавров системы базовых знаний и навыков

в области управления.
 В процессе изучения дисциплины «Теория управления»

решается ряд взаимосвязанных задач: 
формирование современных представлений о сущности,

содержании, функциях и методах управления;
знакомство с научными разработками и прогрессивными

теориями управления;
ознакомление с основными и нормативными правовыми актами

в изучаемой области;
анализ современных проблем и путей их решения в области

теории и практики управления;
анализ отечественного опыта работы руководителей в

организациях на макро- и микроуровнях управленческой
иерархии;

изучение зарубежного опыта и возможностей его использования
в российской теории и практике;

изучение    существующих    методик    по
совершенствованию управления современными организациями;
развитие навыков работы с нормативными правовыми актами и

специальной литературой;
формирование навыков профессиональной управленческой

деятельности.
 

Краткая характеристика
учебной дисциплины

Модуль 1. Сущность, необходимость управления
Предмет, сущность и содержание теории управления. Эволюция
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(основные блоки, темы) теории управления. 
Модуль 2. Методологические основы управления

Методология управленческого решения. Коммуникации в
управлении. Лидерство и власть. Организационное

проектирование.
Модуль 3. Системный подход в управлении

Понятие кибернетической системы. Принцип обратной связи в
управлении. Виды обратной связи. Положительная и

отрицательная обратная связь и их значение в деятельности
организации.

Компетенции, формируемые
в результате освоения
учебной дисциплины:

ПК-12, ПК-13

Наименования дисциплин,
необходимых для освоения

данной учебной
дисциплины

Теория организации
Стратегический менеджмент

Разработка управленческих решений

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Знать:
основные тенденции развития государственного и

муниципального управления;
основные административные процессы и принципы их

регламентации;
принципы целеполагания, виды и методы планирования;

основные концепции взаимодействия людей в организации;
типы организационных структур, их параметры, принципы

проектирования.
Уметь:

ставить цели, формулировать задачи, связанные с
профессиональной деятельностью;

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации,
выявлять их ключевые элементы и оценивать их влияние на

организацию;
организовать командное взаимодействие при решении

управленческих задач;
разрабатывать мероприятия по стимулированию,

мотивированию персонала организации.
Владеть:

методами реализации основных управленческих функций;
современными технологиями влияния на индивидуальное и

групповое поведение;
навыками деловых коммуникаций;

навыками разрешения конфликтов с позиции социальной
ответственности

Формы проведения занятий,
образовательные

технологии

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные лекции,
лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций, лекция – экспертный

диалог.
Практические занятия: тематические семинары, проблемные

семинары, методы анализа проблемных ситуаций, логико-
методологическое проектирование.

Используемые
инструментальные и

Программное обеспечение: 
- электронная библиотека,



программные
средства:

- учебные программы в электронном виде,
- электронные учебники.

Данная дисциплина обеспечена: информационной техникой,
курсом лекций, необходимым оборудованием для лекций

Формы промежуточного
контроля:

Текущие оценки знаний, тестирование,  контрольные работы,
рефераты

Форма итогового контроля
знаний:

Экзамен

Индекс учебного цикла
ОПОП
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