
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.16 "Основы теории управления". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы теории управления» 

является формирование системы знаний о целостном механизме 

управления в любой сфере человеческой деятельности. 
Основные задачи: 
1. Изучение сущности и специфики управленческой деятельности; 
2. Изучение технологии управления (изучить основные стадии 

управления, методы управления, об организационных структурах, 

о процессе коммуникации, о процессе общения); 
3. Изучение основ управления персоналом (роль человеческого 

фактора в управлении, групповой динамики и проблемах 

руководства); 
4. Изучение эффективности деятельности организации. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.16 «Основы теории управления» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Для освоения дисциплины «Основы теории управления» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: 

«Основы научных исследований в экономике и управлении», 

«Социология», «Психология». 
Дисциплина «Основы теории управления» является 

предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Основы 

управления персоналом», «Маркетинг персонала», «Теория 

организации», «Основы финансового менеджмента» и др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-8, ПК-5, ПК-11, ПК-34 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные этапы развития науки об управлении; 
роли, функции и задачи руководителя в современной 

организации; 
принципы целеполагания; 
основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации; 
уметь: 

ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций; 
организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 



анализировать коммуникационные процессы в 

организации и разрабатывать предложения по повышению их 

эффективности; 
владеть: 

методами реализации основных управленческих функций; 
современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации; 
навыками деловых коммуникаций 

Содержание дисциплины 1. Введение в дисциплину. Управленческий труд и его 

специфика. 
1.1. Введение в дисциплину. Управленческий труд и его 

специфика. 
2. Эволюция управленческой мысли 

2.1. Эволюция управленческой мысли 
3. Системный, ситуационный и процессный подходы к 

управлению. 
3.1. Системный, ситуационный и процессный подходы к 

управлению. 
4. Организация как объект управления 

4.1. Организация как объект управления 
5. Организационные структуры управления 

5.1. Организационные структуры управления 
6. Лидерство и власть. 

6.1. Лидерство и власть. 
7. Мотивация в управлении 

7.1. Мотивация в управлении 
8. Организационная культура 

8.1. Организационная культура 
9. Процессы и методы принятия решений. 

9.1. Процессы и методы принятия решений. 
10. Стратегическое управление организацией 

10.1. Стратегическое управление организацией 
11. Система государственного управления, ее основные 

элементы 
11.1. Система государственного управления, ее основные 

элементы 
12. Социальная ответственность и этика в управлении 

12.1. Социальная ответственность и этика в управлении 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

диалоговые лекции, ситуационные задания, деловая игра, 

тестирование 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 



Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
 

 

 


