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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина Теория управления относится к базовой части 
профессионального цикла по направлению 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление». 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и 
компетенций студентов: философия, политология, введение в специальность, 
основы государственного и муниципального управления, психология. 

Дисциплина «Теория управления» является базовой теоретической 
основой и практическим инструментарием в подготовке курсов 
«Прогнозирование и планирование», «Управление проектами», «Основы 
управления персоналом», «Региональное управление и территориальное 
планирование», «Инновационный менеджмент». 

Дисциплина изучается на 3 курсе заочной формы обучения. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: основные составляющие системы управления организацией; 

окружающую среду организации; управленческие функции; связующие 
процессы; групповую динамику и лидерство; место человека в 
организации  



Уметь: описывать многофакторное воздействие внешнего окружения на 
определение целей и стратегии организации; координировать 
деятельность организации во внешней среде; планировать 
индивидуальную и совместимую деятельность организации; исследовать 
и диагностировать проблемы, находить пути их решения.  

Владеть: навыками практической применимости методов обучения 
поведению и мотивированию деятельности, контроля деятельности 
сотрудников и организации в целом.  

 
3. Объём дисциплины по видам учебных занятий 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, всего 108 

часов, из которых 12 часов составляет контактная работа обучающегося 
с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 4 часа семинарские 
занятия). 96 часов занимает самостоятельная работа обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 
 

Понятие и сущность теории управления, её объект и предмет изучения, 
цели и функции, методология теории управления, элементы управленческого 
процесса 

Управленческие революции, теория научного управления, 
административная теория, теория человеческих отношений. 

Сущность и формы управленческой деятельности, функции, принципы, 
методы управления. 

Закон единства и целостности системы управления, закон сохранения 
пропорциональности всех элементов системы управления, закон 
самовозрастания некомпетентности управленческого персонала, закон 
самовозрастания бюрократии. 

Понятие и классификация целей, принципы целеполагания. Сущность, 
основные понятия прогнозирования, этапы, принципы, методы 
прогнозирования. Постановка целей, методы, этапы планирования, оценка 
стратегии. 

Сущность мотивации как функции управления, активация 
человеческого ресурса 

Инновационный менеджмент, субъект и объект управленческих 
инноваций, принципы организации управленческих инноваций. 

Понятие и виды государственной службы, эффективность управления: 
критерии и показатели 
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