
Основы теории управления 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Основы теории управления» входит в Блок 3. 

«Профессиональный цикл. Вариативная часть» учебного плана  по 

направлению подготовки –Менеджмент, профиль – Управление проектом и 

адресована студентам 1 курса (2 семестр) очной и заочной формы обучения. 

Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих и правовых 

дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Дисциплина направлена на формирование у студента:  

1. Знаний об управленческой деятельности как особой трудовой 

функции; взаимосвязи управления как такового с другими науками 

(организацией, менеджментом, историей управленческой мысли, 

психологией, социологией управления, маркетингом, экономикой); основных 

законов управления (механизм, структура, процессы и совершенствование). 

2. Умений формировать управленческие задачи; графировать 

статистические и динамические построения основных положений теории 

управления; применять методы исследования конкретных управленческих 

ситуаций; следовать строгой логике использования экономико-

математических методов и их инструментов в решении управленческих 

задач. 

 Цель курса: подготовить выпускника, обладающего знаниями в 

области управления как такового и применения их в деятельности 

организации и работе с ее персоналом. 

Задачи курса: 

 раскрыть философские основы управления, его классы, виды и кате-

гории; 

 ознакомить студентов с научным аппаратом теории управления; 

 рассмотреть концепции и подходы в управлении; 

 определить место и роль управления в системе наук управления; 



 показать взаимосвязь элементов и уровней управления как системы; 

 научиться самостоятельно анализировать управленческие ситуации; 

 научиться применять в исследованиях систем управления 

 аналитический аппарат; 

 развить навыки расчета эффективности мероприятий по совершен-

ствованию системы управления. 

  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1. Знать: ПК-1 – знанием основных этапов эволюции управленческой 

мысли; 

2. Уметь: ПК-2 – способностью проектировать организационную 

структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на 

основе их делегирования; 

3. Владеть: ОК-15 – владеть методами количественного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования, ПК-26 

– способностью к экономическому образу мышления.  

Объем курса: 

- для студентов очной формы обучения составляет 54 часа: 26 часов – 

лекции, 28 часов – семинары. Самостоятельная работа – 54 часа.  Общая тру-

доемкость - 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма контроля: контрольная 

работа, экзамен. 

- для студентов заочной формы обучения составляет  10 часов: 8 часов – 

лекций, 2 - часа семинары. Самостоятельная работа – 98 часов, общая трудо-

емкость - 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма контроля: контрольная ра-

бота, экзамен. 

 

 


