«ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ»
Б1.В.ОД.23
Дисциплина «Теория управления» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление», квалификации бакалавр, входит в вариативную
часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Теория управления» являются:

изучение концептуальных основ теории управления;

усвоение принципов, методов и современных технологий
эффективного управления.

формирование целостного представления о теории и практике
управления социально-экономическими процессами на разных уровнях
хозяйствования и в различных сферах общественной жизни;

получение практических навыков и умений в области управления;

освоение основных принципов управления для применения их в
практической деятельности.
Основными задачами дисциплины являются:

развитие способности использования экономических знаний в
практической деятельности

изучение теории и практики формирования организационноуправленческих решений, их реализации, оценки последствий и
ответственности за них;

овладение знаниями о сущности и содержании управления; проблемах
мотивации, лидерства и руководства; социально-этических аспектах
управления; проблемах управления в условиях преобразований и
глобализации общественных процессов; формах и методах обеспечения
эффективности управления, в том числе на муниципальном и
государственном уровнях;

формирование умений проектирования организационных структур и
разработки стратегий управления человеческими ресурсами, распределения и
делегирования полномочий и ответственности;

участие в групповой работе и формировании команды.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Теория управления» является обязательной вариативной
части блока 1 «Дисциплины (модули)» ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
(квалификация «бакалавр») и базируется на знаниях, полученных в процессе
изучения курсов: «История государственного управления», «Экономическая
теория», «Логика» и необходима для изучения курсов «Принятие и
исполнение государственных решений», «Инновационный менеджмент» и
др. Знание основ теории управления является обязательным условием работы
специалиста системы государственного и муниципального управления.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Теория управления», соотнесённых с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОПК–2 – способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений;
ОПК – 3 – способность проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществление мероприятий;
ПК - 2 - владение навыками использования основных теорий
мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры;
ПК - 19 – способность эффективно участвовать в групповой работе на
основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования
команды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- знать основные положения современной теории управления;
- основные этапы эволюции управленческой мысли;
- современные концепции развития управления;
- роли, функции и задачи менеджера в современной организации;
- основные бизнес-процессы в организации;
- принципы целеполагания, виды и методы организационного
планирования;
- виды управленческих решений и методы их принятия;
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации,
включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования,
коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;
- типы организационной культуры и методы ее формирования;
Уметь:

- определять историческую базу существующих управленческих
теорий;
- анализировать многообразие моделей управления;
- оценивать и объяснять перспективы менеджмента;
- определять место российской школы управления в менеджменте;
- осуществлять деловое общение;
- учитывать последствия управленческих решений и действий с
позиции социальной ответственности;
Владеть:
- методами реализации основных управленческих функций: принятие
решений, организация их выполнения, мотивирование и контроль;
- способностью к экономическому образу мышления;
- системным представлением о сущности природы управления и
развития истории управления;
- практическими навыками использования знаний в профессиональной
деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

