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Теория управления : аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Теория управления» входит в базовую часть дисциплин 

профессионального цикла обучения бакалавров по направлению подготовки 

№ 081100 «Государственное и муниципальное  управление» и адресована 

студентам 1 курса,  2 семестр. 

Дисциплина реализуется  на кафедре экономико-управленческих и 

правовых дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины способствует формированию у обучающих-

ся потребности в самосовершенствовании и развитии профессионализма, да-

ёт возможность получить достаточно полное представление о содержании 

основных функций и методов управления (планирования, организации, регу-

лирования и контроля, принятия решений, построения коммуникаций, обес-

печения лидерства, управления организационными конфликтами и т.д.) и 

приобрести навыки и умения их реализации в современных организациях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: ОК-5, ПК-1, ПК-6, ПК-20, ПК-29, ПК-51, в том числе: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

- понимать содержание, смысл, основные цели, социальную значи-

мость профессии государственного и муниципального управления, стремить-

ся к улучшению этого понимания через использование знаний в своей дея-

тельности (ОК-5). 

б) профессиональных компетенций (ПК):  

организационно-управленческая деятельность: 

- знать основные этапы эволюции управленческой мысли в области 

государственного и муниципального управления (ПК-1); 

- быть способным принимать участие в проектировании организацион-

ных действий, уметь эффективно исполнять обязанности (ПК-6); 

информационно-аналитическая деятельность:  

- обладать способностью анализировать состояние систем и процессов 
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при сопоставлении с передовой практикой (ПК-20); 

коммуникативная деятельность: 

- обладать способностью анализировать, проектировать и осуществ-

лять межличностные, групповые и организационные коммуникации (ПК-29); 

вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность: 

- уметь эффективно взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-

51). 

Цель курса – подготовить выпускника, обладающего теоретическими и 

практическими знаниями и умениями, способного применять компетенции в 

сфере реализации управления в органах государственного и муниципального 

управления. 

Задачи курса:  

- ознакомить студентов с основными теоретическими и методическими 

положениями управления в организации, эволюцией управленческой мысли 

и менеджмента, раскрыть сущность современной концепции государственно-

го и муниципального управления; 

- ознакомить с новыми принципами, формами и методами управления 

коллективами людей для достижения высоких социально-экономических ре-

зультатов в организациях; 

- сформировать навыки анализа деятельности организации на основе 

оценки эффективного распределения и исполнения общих и специальных 

функций управления; 

- обучить методам диагностики управленческих проблем организации, 

способам вовлечения её членов в процессы организационных изменений; 

- сформировать навыки организации деятельности рабочих групп,  

применения методов активизации творческого мышления в процессе форму-

лирования и решения управленческих задач; 

- обучить методам профессиональной оценки альтернативных вариан-

тов решений, совместного поиска и выбора оптимального из них в зависимо-
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сти от конкретных управленческих ситуаций, условий и возможностей со-

временных организаций; 

- развить у студентов навыки самостоятельной аналитической, проект-

ной и научно-исследовательской деятельности в сфере организационного 

управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты образования: 

Знать: 

- содержание, смысл, основные цели, социальную значимость профессии 

государственного и муниципального управления, стремиться к улучшению это-

го понимания через использование знаний в своей деятельности (ОК-5); 

- основные этапы эволюции управленческой мысли, сущность современ-

ной концепции управления, принципы, формы и методы управления коллекти-

вами людей для достижения высоких социально-экономических результатов в 

организациях, содержание общих и специальных функций управления (ПК-1). 

Уметь:  

- эффективно исполнять обязанности, в том числе собирать и анализи-

ровать управленческую информацию, проектировать организационные дей-

ствия, определять цели, предметную область и структуру системы управле-

ния организацией, осуществлять структурную декомпозицию работ по орга-

низации управления (ПК-6); 

- эффективно взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-51). 

Владеть: 

- навыками анализа состояния систем и процессов управления при сопо-

ставлении с передовой практикой, оценки эффективного распределения и ис-

полнения общих и специальных функций управления (ПК-20); 

- методами анализа, проектирования и осуществления межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций (ПК-29). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов заочного от-

деления составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  
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Аудиторная нагрузка для студентов заочной формы обучения: 10 ча-

сов, 6 часов лекции, 4 часа семинар. Самостоятельная работа студента со-

ставляет 98 часов. 

 Программой предусмотрены следующие виды контроля: для студен-

тов заочной формы обучения 1 контрольная работа и экзамен.  

 


