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Дисциплина Б1.Б.13. «Теория управления обеспечивает формирование следующих компетенций:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код этапа освоения компетенции

ОПК-2;

способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и
последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений

ОПК-2.1.1

ОПК-3;

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-3.1.1

ПК-25;

умение организовывать контроль
исполнения, проводить оценку
качества управленческих решений и осуществление административных процессов

ПК-25.1.1

УК ОС-9

способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

УК ОС-9.1.1

Наименование этапа освоения
компетенции
Формирование системы знаний
по использованию основных
подходов и принципов осуществления
организационноуправленческой
деятельности,
делегирования
должностных
полномочий,
формированию
системы инфокоммуникационного обеспечения управленческой деятельности
Формирование знаний основных
подходов, принципов, видов,
методов и моделей организационного проектирования, требований к созданию рабочих мест в
органах государственного и муниципального управления, формирование знаний об основных
видах управленческого взаимодействия и делегирования должностных полномочий
Освоение основных положений
практики успешного управления
на государственном и муниципальном уровнях

Формирование комплекса экономических знаний для анализа
управленческой деятельности с
точки зрения основ менеджмента

Тема 1. Сущность и содержание теории управления. (Лекция-дискуссия, семинар)
Цели и задачи курса. Логика построения курса. Объект, предмет изучения и статус теории
управления. Место теории управления в ряду других управленческих дисциплин. Междисципли-

нарность теории управления. Понятие и виды управления. Субъекты и объекты управления. Методы управления. Функции управления. Общая теория управления и менеджмент.
Тема 2. История развития управленческой мысли и практики. (Лекция, семинар, коллоквиум)
Этапы формирования теории управления. Индустриальные революции и управление. Классический подход (научный, административный, бюрократический). Теории Ф.У. Тейлора, Г.Л.
Ганта, А.К. Гастева, А.Файоля. Теория рациональной бюрократии М. Вебера. Основы гуманистического менеджмента (Э.Мэйо, М.П. Фоллет, Ч.Барнард, А.Маслоу, Д. Макгрегор): теория «человеческих отношений»; концепция человеческих ресурсов; бихевиоризм в теории управления. Теория «Х» и теория «Z» (Д. Макгрегор) Формирование новой парадигмы управления. Основные тенденции в современном управлении. Цифровизация в управлении.
Тема 3. Системный подход в управлении. (Проблемная лекция, семинар практикум)
Понятия системы и ее свойства. Типы сситем. Основы теории систем (Л. фон Берталанфи,
А.А. Богданов). Управленческая система. Системный подход в решении управленческих задач.
Внешняя и внутренняя среда системы. Системно-кибернетический подход в управлении (Н.Винер,
С.Бир). Положительные и отрицательные обратные связи. Бизнес-процессный подход в управлении. Синергетический подход в управлении (Г.Хакен, И.Пригожин, С.П.Курдюмов). Аттракторы,
параметры порядка и управляющие параметры. Управляемый хаос. Теория сложных систем.
Тема 4. Управление по целям (MBO). (Мастер-класс, семинар-практикум, тренинг)
Управление по целям и управление, ориентированное на результат. Возможности и ограничения концепции управления по целям. Понятия цели и целеполагания в управлении. Правило
SMART. Дерево целей. Система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard). Понятия эффективность и результативности. Ключевые показатели эффективности (KPI). Управление, ориентированное на результат в системе государственного и муниципального управления. Управление
по целям и самоменеджмент. Технологии тайм-менеджмента.
Тема 5. Разработка и принятие управленческих решений. (Мастер-класс, семинарпрактикум, тренинг)
Типология управленческих решений. Теория ограниченной рациональности в принятии
решений. Управленческий цикл и процедуры разработки и принятия управленческих решений.
Методы коллективного принятия управленческих решений. Понятие риска, Риски управленческих
решений. Основы стратегического управления. Теория рефлексивности (Дж. Сорос, В Е. Лефевр,
Н.Талеб).
Тема 6 . Проектный подход в управлении. (Проблемная лекция, семинар практикум,
тренинг)
Основы проектного менеджмента. Понятие проекта. Международные стандарты проектного управления (PMBOK). Логико-структурная матрица проекта. Инструменты управления проектом. Команда проекта, План-график проекта. Риски проекта. Гибкие технологии управления проектом (Agile, Scrum, Kanban).
Тема 7. Теория управления организационными системами. (Проблемная лекция, семинар-практикум, коллоквиум)
Основные положения и черты организационной модели человеческих отношений. Подходы
к определению социальных организаций как объектов управления. Концепция организационной
структуры. Организационные процессы. Управленческая коммуникация. Организационное поведение. Распределение полномочий и ответственности, принципы делегирования. Руководство и
лидерство – стили, модели, теории. Методы и модели мотивации персонала. Кризисы и риски развития организаций.

Тема 8. Управление изменениями. (Лекция-дискуссия, семинар-практикум, коллоквиум)
Плановое организационное изменение - определение и анализ процесса изменения. Принцип непрерывного совершенствования в международных управленческих стандартах и концепциях (ISO, TQM, Lean). Принципы обучения в рамках организационного развития. Концепция обучающейся организации (П. Сенге). Управление знаниями (П.Друкер). Методики управления организационными изменениями. Инновации в управлении.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, решения тестовых заданий,
проверки рефератов.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса по перечню примерных вопросов.
Код
Наименование
Код
Наименование этапа освоекомпетенции
компетенции
этапа освоения
ния компетенции
компетенции
ОПК-2;
способностью нахо- ОПК-2.1.1
Формирование
системы
дить организационнознаний по использованию
управленческие
реосновных
подходов
и
шения,
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принципов осуществления
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принятого
управленческой деятельноуправленческого рести, делегирования должшения и готовность
ностных полномочий, форнести за них ответмированию системы инфоственность с позиций
коммуникационного обессоциальной значимопечения
управленческой
сти принимаемых редеятельности
шений
ОПК-3;
способностью проек- ОПК-3.1.1
Формирование знаний остировать организациновных подходов, принционные
структуры,
пов, видов, методов и моучаствовать в разраделей
организационного
ботке
стратегий
проектирования, требовауправления человечений к созданию рабочих
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управленческих
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