АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основы теории управления
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент»
(квалификация (степень) бакалавр)
Общая трудоемкость – 2 зачетных единицы
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины.
Целями изучения дисциплины «Основы теории управления»
являются: формирование у студентов комплекса теоретических знаний в
области
теории управления; применение этих знаний в условиях,
моделирующих профессиональную деятельность в области управления.
Основными задачами дисциплины «Основы теории управления»
являются:
1. Усвоение основных понятий курса.
2. Изучение наиболее важных, типичных форм управленческих
отношений, в которых проявляется взаимодействие управляющих и
управляемых
4. Определение основных тенденций развития управленческих
процессов.
5. Развитие самостоятельности мышления и формирование творческого
подхода при оценке эффективности разработки управленческого решения.
6.
Формулирование
научно-обоснованных
рекомендаций
по
совершенствованию системы управления.
7. Формирование управленческой составляющей мировоззрения
гражданина Российской Федерации. Развитие у студентов чувство
патриотизма, формирование высокого уровня управленческой культуры.
8. Развитие у студентов научного, творческого мышления,
формированию первоначальных умений и навыков анализа различных
управленческих ситуаций с применением экономических расчетов и
обоснованием решений с психологической точки зрения; ведения дискуссий
и диалога на управленческие темы, использования различных видов
информации в управленческой деятельности.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Общепрофессиональных
способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);

способностью проектировать организационные структуры, участвовать
в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия (ОПК-3);
владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
Профессиональных
владением навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры (ПК-1);
В
результате
изучения
дисциплины
студент
должен:
знать:
 основные дискуссионные вопросы, касающиеся теории, методики и
организации управления;
 принципы и функции управления;
 специфику организации системы современного управления;
 роль управления в успешном осуществлении государственной и
муниципальной деятельности;
 особенности теории управления в странах мира;
 специфику управления в России;
 задачи управления по совершенствованию организации хозяйственной
деятельности;
 особенности практической реализации управленческих решений;
 тенденции развития современного управления в российской экономике.
уметь:
 оценивать состояние организации управления и профессионализм
управленческого звена;
 сравнивать зарубежные модели управления и определять возможности их
использования в российской практике;
 подготавливать условия для реализации на практике принципов
современного управления;
 анализировать периодическую литературу по проблемам управления;
 определять воздействие на систему управления факторов внутренней и
внешней среды;
 оптимизировать деятельность аппарата управления государственных и
муниципальных властных структур;
 осуществлять практическую реализацию управленческих решений;
 решать возникающие в сфере управления проблемы в режиме реального
времени;

 оценивать роль стратегического и оперативного управления в
обеспечении
эффективной
деятельности
различных
субъектов
управления;
 использовать полученные знания
в реализации профессиональных
навыков.
владеть:
 методами реализации основных управленческих функций в сфере
управления;
 методами разработки и реализации управленческих решений;
 навыками целостного подхода к анализу проблем организации.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Основы теории управления» относится к дисциплинам
профессионального цикла Образовательной Программы и рассматривается
как вариативная часть профессионального цикла дисциплин. Обучение
осуществляется на основе гуманитарных, математических и экономических
знаний, полученных ранее.
Требования к уровню подготовки студента — сформированность
системных знаний по дисциплинам «Экономическая теория», «Управление
знаниями в организации»; владение умениями применять полученные знания
в практической (учебной) деятельности. По итогам изучения вышеназванных
дисциплин у студентов должны быть на начальном этапе частично
сформированы следующие компетенции:
способность проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия (ОПК-3);
владение методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-7).
Изучение дисциплины является основой для освоения дисциплин
базовой и вариативной части учебного плана.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
- знаниями основных психологических и управленческих законов и
категорий, а также их содержание и взаимосвязи, мировоззренческих или
методологических основ организационного мышления; роли экономической
и психологической теории в формировании ценностных ориентаций в
профессиональной деятельности.

- умениями ориентироваться в системе знания об организации как
целостного представления взаимозависимости всех ее элементов; понимать
характерные особенности современного развития организации; применять
экономические принципы и законы, формы и методы познания в
управленческой деятельности.
- навыками и (или) опытом деятельности управленческого анализа
различных элементов организации.
Дисциплина «Основы теории управления» является базой для освоения
дисциплин базовой и вариативной части, таких как: «Методы принятия
управленческих решений», «Управление проектами».
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: профессор кафедры менеджмента, управления
персоналом и экономики, доктор экономических наук, профессор Тихобаев
Вадим Михайлович.
6. Дополнительные сведения
.

