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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б10 Теория управления
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: Дегтярева Н.А., к.и.н., зав. каф. ГиЕНД
Петров К.В., к.и. н., доцент каф. УиЭ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, направленность «Эффективное
государственное и муниципальное управление»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап ОПК-2.1 компетенции ОПК-2
Код компетенции
Наименование
Код
этапа Наименование
этапа
компетенции
освоения
освоения компетенции
компетенции
способность находить
ОПК-2
ОПК-2.1
способность
определять
организационнофункции
управления,
управленческие
методы
управленческого
решения, оценивать
воздействия в организации
результаты и
последствия принятого
управленческого
решения, и готовность
нести за них
ответственность с
позиции социальной
значимости
принимаемых решений

План курса:
Раздел 1. Основные теоретические концепции управления
Тема 1.1. Сущность и содержание теории управления
Тема 1.2. Теоретические основы управления и его современное состояние
Раздел 2. Функции и методы управления
Тема 2.1. Цели и функции управления. Внутренняя и внешняя среда в управлении.
Тема 2.2. Основные методы управления
Раздел 3. Принятие решений в управлении
Тема 3.1. Организация процесса разработки управленческого решения
Тема 3.2. Виды управленческих решений. Коммуникация в процессе управления
Раздел 4. Содержание эффективности управления
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Тема 4.1. Показатели и индикаторы эффективности управления
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: анализ управленческих ситуаций (кейс)
Промежуточная аттестация - экзамен проводиться в форме тестирования; допуск к
экзамену – выполнения курсовой работы.

Основная литература:
1. Батурин В.К. Общая теория управления [Электронный ресурс] М: ЮНИТИ-ДАНА
2012. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8104. — ЭБС «IPRbooks»,
2. Ким С.А. Теория управления [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Ким
С.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 240 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60624.html. — ЭБС «IPRbooks»
3. Коробко В.И. Теория управления [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное
управление», «Менеджмент организации»/ Коробко В.И.— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.—
383
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52574.html. — ЭБС «IPRbooks»
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