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Цель курса – обеспечить возможность освоения студентами 

концептуальных основ теории управления, основных понятий и категорий 

теории управления, изучение принципов, методов и современных технологий 

эффективного управления в сфере образования. 

 

Задачи курса  

– изучить основные категории, определения и понятия теории управле-

ния; 

– познакомиться с основными концепциями управления; 

– рассмотреть функции управления; 

– усвоить организационные, правовые, кадровые, финансовые, 

технологические основы управления в сфере образования. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В процессе освоения курса «Теория управления» студент должен 

овладеть следующими компетенциями: 

– готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3); 

– готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа (ПК-13); 

– готовностью организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы (ПК-15); 

– готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (ПК-16). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студенты должны  



знать: 

– основные понятия, категории и определения теории управления; 

– основные теории и эволюцию концепций управления; 

– основные теоретические работы в области теории управления; 

– сущность и содержание управления;  

– особенности управления в современных условиях; 

– формы, методы и технологии решения управленческих проблем; 

– сущность, специфику и функции государственного управления; 

уметь: 

– самостоятельно анализировать  управленческие ситуации из жизни 

организаций, позволяющие наглядно показать ключевые концепции и 

продемонстрировать управленческие аспекты; 

– применять полученные теоретические знания для разработки и 

принятия управленческих решений в конкретных организациях; 

– разрабатывать систему управления организационной культурой для 

повышения эффективности деятельности организации; 

– влиять на процесс коммуникации в организации;  

– применять современные методики кадрового администрирования; 

владеть  
– понятийным аппаратом, методологией данной научной дисциплины.  

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа), аудиторная работа – 53 часа, самостоятельная работа – 91 час. Время 

изучения – 2 семестра (3, 4). 

 


