
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.11 "Теория управления". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения курса является получение студентами 

теоретических знаний, практических умений в области 

управления. 
Происходящие позитивные и негативные перемены во всех 

областях хозяйственной и духовной жизни народа самым тесным 

образом связаны с организацией системы управления в центре и 

на местах, с вопросами развития самоуправления, с подготовкой 

высококвалифицированных кадров для всех хозяйствующих 

субъектов. Овладев наукой управления, теории и организации 

деятельности фирм, правовыми и социально-экономическими 

основами новой российской государственности и механизмом их 

реализации, специалисты в области управления будут успешнее 

решать сложные задачи перехода к социально-ориентированной 

рыночной экономике, подъему культуры и уровня жизни народов 

России, становления гражданского общества и правового 

государства. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.Б.11 «Теория управления» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Поскольку область профессиональной деятельности бакалавров 

ГМУ включает экономические, финансовые и аналитические 

службы и организации различных отраслей и  сфер, то 

необходимы знания об особенностях управленческой 

деятельности, в условиях которой работает организация (орган 

государственного или муниципального управления), практические 

кавыки, связанные с изучением особенностей государственной 

службы. 
Дисциплина «Теория управления» базируется на знаниях основ 

экономической теории, введения в специальность, логики. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-9, ПК-17, ПК-25 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

сновополагающие законы и принципы управления, 

общенаучные и специфические методы теории управления; 
ункции и процессы управления, методы управленческого 

воздействия; 
етоды решения управленческих проблем и реализации 



функций управления, современные технологии управления и 

принятия решений, 
пецифику адаптивного и ситуационного управления, 
ринципы и основные положения стратегического 

управления; 
уметь: 

нализировать данные и информацию о состоянии системы 

управления и проблемных ситуаций, 
ценивать возможные способы действий и разрабатывать 

альтернативные варианты управляющих воздействий, 
ормулировать цели в рамках решения проблем и 

проблемных ситуаций, 
аходить или разрабатывать способы достижения целей, 
рганизовывать работу по решению задач и достижению 

целей. 
владеть: 

авыками системного анализа, 
авыками командной работы, 
ехнологией принятия решений и оценки эффективности 

управленческой деятельности 
Содержание дисциплины 1. Введение 

1.1. Введение в курс "Теория управления" 
2. Методологические аспекты в управлении 

2.1. Методологические основы управления 
3. Технология управления 

3.1. Управленческий труд и его специфика 
3.2. Организационные структуры управления 
3.3. Технология в системе управления 

4. Управление персоналом 
4.1. Человеческая переменная в управлении 

5. Эффективность управления 
5.1. Понятие и содержание эффективности 

6. Государственная служба: теория и организация 
6.1. Методологические аспекты государственной службы 

 

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 

Проблемная лекция, ситуационные задачи, деловая игра, семинар 
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 

Экзамен - возможно проведение в форме тестов и по 

экзаменационным билетам 
 



 

 


