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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
‐  проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор 

детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование 

ключевых сотрудников заказчика; 

‐  моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации 

информационного обеспечения прикладных задач; 

‐  составление технико-экономического обоснования проектных решений и технического задания 

на разработку информационной системы; 

‐  проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнес-процессов 

предприятия заказчика. 

 

 

 2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний теоретических и 

методологических основ теории управления и способности использовать основы управленческой 

деятельности в различных сферах. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Теория управления» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.11).  

Содержание дисциплины «Теория управления» опирается на дисциплину «Теория систем и 

системный анализ» (Б1.Б.29). 

Содержание дисциплины «Теория управления» выступает опорой для освоения дисциплин 

«Система менеджмента качества предприятия» (Б1.Б.21); «Бизнес-планирование и экономическое 

обоснование проекта» (Б1.Б.25); «Управление проектами» (Б1.В.ОД.6) «Информационные системы в 

антикризисном менеджменте» (Б1.В.ДВ.11.1); «Информационные системы в экологическом 

менеджменте» (Б1.В.ДВ.11.2). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способность 

анализировать 

социально-

экономические 

задачи и процессы 

с применением 

методов 

системного анализа 

и математического 

моделирования 

З3(ОПК-2): методы 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

применительно к задачам 

социально-экономической 

сферы; 

знать: 

 законы и закономерности теории 

управления; 

У1(ОПК-2): применять 

методы математики для 

решения практических задач  

У2(ОПК-2): применять 

системный анализ в решении 

задач социально-

экономического цикла 

уметь: 

 анализировать экономические 

задачи управления; 

В1(ОПК-2): методами и 

приемами математики для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

владеть: 

 методами системного анализа 

управления 

ПК-1 способность 

проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

З1(ПК-1): общие требования к 

информационной системе; 

З2(ПК-1): методы оценки 

организаций и предприятий на 

основе их результатов 

обследования; 

знать: 

 общие требования к 

информационной системе для 

обследования организаций с 

учетом законов теории управления; 

 методы оценки организаций и 

предприятий на основе их 

результатов обследования, в том 

числе методы расчета показателей 

экономической деятельности с 

учетом законов теории управления; 

У2(ПК-1): проводить оценку 

организаций и предприятий на 

основе результатов их 

обследования; 

У3(ПК-1): формулировать 

требования к информационной 

системе. 

уметь  

 проводить оценку организаций 

и предприятий на основе 

результатов их обследования, в том 

числе расчета показателей 

экономической деятельности, 

анализа экономического развития; 

 формулировать требования к 

информационной системе для 

расчета показателей 

экономической деятельности с 

учетом законов теории управления. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

4 

Общая трудоемкость 180/5 180/5 

Контактная работа 72 72 

Лекции 28 28 

Семинары 44 44 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - - 

экзамен  экзамен 

Самостоятельная работа 72 72 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Основы управления. 2 4 - 6 

2 Внутренняя и внешняя среда управления 2 4 - 6 

3 Функции и методы управления 2 4 - 6 

4 Системный подход в управлении 4 6 - 10 

5 Организационные структуры управления 4 4 - 8 

6 Основные функции управления социально-

экономическими процессами 
2 6 - 8 

7 Прогнозирование и планирование 4 4 - 8 

8 Технологии управления 4 6 - 10 

9 Управление качеством 4 6 - 10 

  28 44 - 72 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основы управления. 

Предмет, сущность и содержание теории управления. Сущность и функции управления 

социально-экономическими процессами. Управление и менеджмент. Новая модель управления. 

Тенденции развития современного менеджмента. Эволюция управленческой мысли. Модели 

управления как форма эволюции управленческой мысли. Условия формирования российской модели 

управления. Зарубежные модели управления. Проблема выбора модели управления. 

 

Тема 2. Внутренняя и внешняя среда управления 
Структура среды управления. Внешняя среда управления. Научно-технические и технологические 

факторы. Демографические факторы. Потребители. Контрагенты в целом. Конкуренты. Поставщики и 

посредники. Внутренняя среда управления. Управленческие технологии оценки среды 

 

Тема 3. Функции и методы управления 

Сущность и объективные предпосылки развития функций управления. Классификация функций 

управления. Содержание функций управления. Методология управления и ее компоненты. Понятие 

методов управления. Классификация методов управления. Методы различных наук в управлении 

 

Тема 4. Системный подход в управлении 
Система: понятие, признаки, компоненты. Виды систем. Понятие системного подхода. Требования 

к системе управления. Синергетический подход в управлении. Исследование систем управления. 

Необходимость исследования систем управления. Сущность исследования систем управления. 

Методологические подходы к исследованию систем управления. Методы исследования систем 

управления 

 

 

Тема 5. Организационные структуры управления 

Понятие организационной структуры. Типы, виды организационных структур и принципы их 

построения. Многообразие организационных структур и организационных форм управления. 

Современные тенденции и инструменты построения организационных структур. Особенности 

управления в государственной службе. Управление в государственной службе и в коммерческой фирме: 

общее и особенное. Изменяющиеся условия функционирования государственных организации. 

Государственная служба - реципиент новых технологий современного управления 

 

Тема 6. Основные функции управления социально-экономическими процессами 

Анализ как функция управления. Общая характеристика анализа. Анализ внешней среды. Анализ 

потенциала менеджера. Взаимодействие анализа с другими функциями управления. Анализ 

конкурентоспособности социума с помощью индекса человеческого развития. Специфика анализа в 

государственной службе. Методы анализа социально-экономических объектов управления. Анализ и 

эффективность управления. Коммуникация как функция управления. Сущность коммуникации. 

Значение коммуникации в постиндустриальном обществе. Мотивация и стимулирование в управлении. 

Контроль как функция управления. 

 

Тема 7. Прогнозирование и планирование 

Прогнозирование и планирование в системе управления. Подходы к прогнозированию и виды 

прогнозов. Индикативное планирование. Бизнес-планирование. Планирование и регулирование в 

развитых зарубежных странах. Формы государственного программирования. Информационные 
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технологии в прогнозировании и планировании. Становление и законодательное регулирование 

системы прогнозирования и планирования в современной России 

 

Тема 8. Технологии управления 
Управление нововведениями. Сущность инновационного менеджмента. Управленческие 

инновации в административно-управленческой деятельности. Принципы организации управленческих 

инноваций. Субъекты и объекты управленческих инноваций. Методы организации управленческих 

инноваций. Процесс организации управленческих инноваций. Управление риском. Понятие и критерии 

риска. Виды рисков. Факторы рисков. Оценка риска. Меры и правила оптимизации риска 

 

Тема 9. Управление качеством 
Роль, понятия и особенности управления качеством. Становление управления качеством. 

Принципы управления качеством. Моделирование в управлении качеством. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-9 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа) 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1-9   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом;  

 тестирование; 

 решение задач-кейсов; 

Внеаудиторная Тема 1-9 72  проработка конспекта лекции; 

 подготовка опорного конспекта для 

ответа на семинарском занятии. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 законы и закономерности теории управления;  

 общие требования к информационной системе для 

обследования организаций с учетом законов теории 

управления; 

 методы оценки организаций и предприятий на основе их 

результатов обследования, в том числе методы расчета 

показателей экономической деятельности с учетом законов 

теории управления; 

уметь: 

 анализировать экономические задачи управления; 

 проводить оценку организаций и предприятий на основе 

результатов их обследования, в том числе расчета 

показателей экономической деятельности, анализа 

экономического развития; 

 формулировать требования к информационной системе 

для расчета показателей экономической деятельности с 

учетом законов теории управления. 

владеть: 

 методами системного анализа управления. 

Текущий 

контроль 
 резюмирование 

литературы по 

изучаемой теме; 

 перечень задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

экзамену. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Астахова, Н. И. Теория управления [Электронный ресурс] : учебник для академического 

бакалавриата / Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин ; под общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 375 с. – Режим доступа : URL:  https://biblio-online.ru/book/78A40977-

6190-4A7D-93DA-FF0C1F83250F 

2. Гапоненко, А. Л. Теория управления [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. Л. Гапоненко, М. В. Савельева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 336 с. – Режим доступа : URL:  https://biblio-online.ru/book/751C2E97-

BE76-47CB-BC8B-A15BD53004CD 

3. Медведева, Т. А. Основы теории управления [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. А. Медведева. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 191 с. – Режим 

доступа : URL: https://biblio-online.ru/viewer/E314A567-8206-4684-BC3E-3D3CD8DB3010#page/1 

4. Рогач, О.В. Основы теории управления и организации : учебное пособие / О.В. Рогач, 

Е.В. Фролова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 189 с. : табл. - Библиогр.: с. 176-184. - ISBN 978-5-

4475-8692-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454225 
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10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Граждан, В. Д. Теория управления [Текст] : допущено М-вом образования РФ в качестве учеб. 

пособия для студентов вузов / В. Д. Граждан. - Москва : Гардарики, 2005. - 415 с. 

2. Ким, С.А. Теория управления : учебник / С.А. Ким. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 240 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

394-02373-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453271 

3. Коробко, В.И. Теория управления : учебное пособие / В.И. Коробко. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

383 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-238-01483-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436722 

4. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 1 [Электронный 

ресурс] : учебник для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 301 с. – Режим доступа : URL:  https://biblio-online.ru/book/7B99237D-

5ADB-4914-9098-A3D809883F5C 

5. Романько, И.Е. Теория управления : учебное пособие / И.Е. Романько ; Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 190 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458281 

6. Теория менеджмента [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. Я. Афанасьев [и др.] ; отв. ред. В. Я. Афанасьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 665 с. – Режим доступа : URL:  https://biblio-online.ru/book/B251791A-

D56B-4DB6-8C6F-5EF57C63016D 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Основы теории управления. Национальный открытый университет Интуит [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.intuit.ru/studies/courses/545/401/lecture/9226 

2. AUP.ru Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.aup.ru/ 

3. Теория управления организационными системами. Институт проблем управления им. В.А. 

Трапезникова РАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mtas.ru/about/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для подготовки к семинарским занятиям студенты работают с учебной и научной литературой, 

которая необходима для устного опроса и тестирования. Она включает проработку лекционного 

материала – изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.  

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать 

ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным 

указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. В процессе работы с 

учебной и научной литературой студент может: делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана, составлять тезисы, конспекты. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

 Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Посадочные места по числу 

студентов (48), рабочее место преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь) (характеристики 

компьютера: Intel 3.0 GHz, RAM 2Gb, HDD 500Gb), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, аудиторная доска, интерактивное 

презентационное оборудование (интерактивная доска ActivBoard со встроенными проектором и 

акустической системой PROMETHEAN. 

 


