
Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория управления» 

1. Целями освоения программы курса «Теория управления» являются: 

 изучение основных концепций и подходов в области управления социальными 

системами и процессами, овладение механизмами и технологиями управления; 

 приобретение основных научных и практических навыков в области современного 

управления, разработанных как в России так и за рубежом. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина находится в логической  и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОПОП и базируется на знаниях, полученных при 

изучении общих гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных 

дисциплин, таких как: «История экономических учений», «Социология»,  «Экономическая 

теория»,  «Маркетинг» и др.  

 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

 знание законов развития природы, общества, мышления и умением применять эти 

знания в профессиональной деятельности; умение анализировать и оценивать 

социально-значимые явления, события, процессы; владение основными методами 

количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-4); 

 знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1);  

 умение определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 

исполнять управленческие решения (ПК-2); 

 умение выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 

оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения (ПК-3); 

 способность принимать решения в условиях неопределенности и рисков (ПК-4); 

 способность применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения (ПК-5); 

 способность принимать участие в проектировании организационных действий, 

умеет эффективно исполнять обязанности (ПК-6); 

 способность эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-11); 

 способность использовать основы теории мотивации при решении управленческих 

задач (ПК-13); 

 умение общаться четко, сжато, убедительно; выбирая подходящие для аудитории 

стиль и содержание (ПК-30). 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 



 принципы       развития        и закономерности  функционирования государственной 

организации и ее отличия от частной организации;   

 основные        административные процессы    и    принципы     их регламентации; 

 роли,    функции    и     задачи современного государственного  и муниципального 

служащего;        

 основные   теории   и  концепции взаимодействия      людей      в организации,   

включая   вопросы мотивации,  групповой  динамики, командообразования,    коммуникаций,    

лидерства     и управления конфликтами. 

 

Уметь:  
 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

 анализировать      внешнюю     и внутреннюю  среду   организации, выявлять ее 

ключевые элементы  и оценивать    их    влияние    на организацию;    

        разрабатывать    мероприятия  по мотивированию  и  стимулированию 

персонала организации. 

                   

Владеть:  
 навыками анализа, предупреждения и разрешения ситуаций, 

могущих привести     к конфликту интересов     на государственной и 

муниципальной службе; 

 навыками анализа и эффективного применения передового 

отечественного и зарубежного опыта в сфере регулирования конфликта интересов; 

 методами    реализации  основных управленческих функций (принятие решений,            

организация, мотивирование и контроль).       

 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 единицы 72 часа 

5. Семестр: 4 

6. Основные разделы дисциплины:  

 Сущность и содержание теории управления. 

 Организация как социально-экономическая система и объект управления. 

 Цели и функции управления. 

 Организационные структуры управления и организационные формы управления. 

 Процесс управления. 

 Методы управления. 

 Основы индивидуального поведения в организации. 

  

 Системы мотивации в управлении. 



  

 Власть, лидерство и стиль в управлении. 

 Эффективность управления. 


