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1. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Теория управления»: − приобретение обучающимися 

теоретических знаний и практических навыков в области управления, которые 

позволят принимать эффективные управленческие решения в профессиональной 

деятельности; − высококвалифицированная практико-ориентированная подготовка 

обучающихся в сфере социального управления. Задачи освоения дисциплины 

«Теория управления»: − дать обучающимся системное представление о 

теоретических основах управленческого процесса; − обеспечить понимание 

обучающимися роли управленческого процесса в деятельности организации; − 

научить понимать и принимать такие стратегические и оперативные решения, 

которые позволяли бы организации активно приспосабливать свои формы и методы 

работы к условиям крайне динамичной, склонной к инновациям, современной 

жизни; − сформировать подход к проблеме изучения внешней и внутренней среды 

организации; − дать знания принципиального характера по использованию знаний 

дисциплины в рыночной деятельности организации; − научить понимать и 

применять управленческий процесс как инструмент достижения целей организации 

на основе эффективного использования ее потенциала; − сформировать способность 

переносить теоретические знания в практическую деятельность. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория управления» включена в базовую часть дисциплин блока 

Б1.В.02 основной образовательной программы. Курс является базовым в системе 

подготовки выпускников по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Изучение учебной дисциплины «Теория управления» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Социология», ««История 

государственного управления». «Теория управления» поддерживает 

межпредметные связи с последующими изучаемыми дисциплинами «Теория 

организации», «Социология и психология управления», «Принятие и исполнение 

государственных решений». Учебная дисциплина «Теория управления» является 

системообразующей, поскольку вся управленческая деятельность на всех уровнях 

опирается на ее методологические положения. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, меры 

регулирующего воздействия, в том числе контрольно - надзорные функции, 

государственные и муниципальные программы на основе анализа социально-

экономических 

ПК-4. Способен разрабатывать и реализовывать мероприятия по организации 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 

 

 



Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знает: теоретические подходы и методы разработки управленческих решений; - способы решения 

типичных задач и критерии оценки ожидаемых результатов.  

Умеет: аргументировано отстаивать управленческие решения; - оценивать соответствие способов 

решения задач поставленной организационной цели.  

Владеет: способностью предлагать варианты решения поставленной задачи и оценивать их 

достоинства и недостатки- способностью предлагать способы решения задач, направленных на 
достижение организационных целей. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «Теория управления» общим объемом 216 часов/6 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 


