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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины – формирование научно-теоретической и методологической 

базы, необходимой для изучения различных аспектов теории и овладения навыками 

управленческой деятельности; выработка целостной системы знаний об управлении, 

эффективных принципах, способах и механизмах управленческой деятельности. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 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); 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4). 

1.2 Задачи  учебной дисциплины 

 формирование системы знаний в области теории управления; 

 изучение тенденции развития и современного состояния управленческой мысли в стране и 

за рубежом, законов и принципов управления; 

 формирование умения интерпретации теоретических достижений и открытий, законов и 

принципов к реальным управленческим ситуациям; 

 формирование навыков, необходимых для самостоятельного изучения практики и 

овладения основами управленческой деятельности. 

  

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 основные тенденции развития науки управления;  

 законы;  

 закономерности и принципы управленческой деятельности;  

 функции управления. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Теория управления» относится к базовой части блока Б1. (Дисциплины 

«модули)» и является обязательной при освоении ОПОП по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль «Муниципальное управление».  

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций. 

Код Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 

 Профессиональные  компетенции 
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ОПК-2 

способность находить организационно-

управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений 

- Антикоррупционная 

политика и 

антикоррупционная 

экспертиза 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

Маркетинг 

территорий  

Принятие и 

исполнение 

государственных 

решений 

Конфликтология 

Управленческий 

консалтинг 

 

 

ОПК-4 

способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

- Информационные 

технологии в 

управлении 

Основы 

делопроизводства 

Деловые 

коммуникации 

Управленческий 

консалтинг 

 
 

 

2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать:  

 теоретические модели и методы выявления проблем, определение цели, оценки 

альтернатив и выбора оптимального варианта решения; 

 основные компоненты процесса общения, виды и формы делового общения; 

 принципы образования организационных структур и распределения функций управления; 

уметь: 

 выбирать наиболее оптимальные методы выявления проблем, определения цели, оценки 

альтернатив, выбора решения и оценки его полезности при реализации функций управления; 

 анализировать и находить продуктивные способы разрешения конфликтов в деловом 

общении; 

владеть: 

 навыками применения теоретических моделей и методов выявления проблем, 

определения проблем, оценки альтернатив, выбора оптимального варианта решения и 

оценки его последствий в конкретных управленческих ситуациях; 
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 навыками аргументированного изложения собственной точки зрения; 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики. 

 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ОПК-2 и ОПК-4 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОПК-2  

Код 

ОПК-2 

 

Формулировка компетенции: 

способность находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения 

и готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

Код 

ОПК-2 

Б.1.Б.13 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

способность анализировать систему планирования и организации 

деятельности органов государственной и муниципальной власти по 

взаимодействию с институтами гражданского общества 

Требования к компонентному составу части компетенции ОПК-2 

Перечень компонентов: Виды учебной 

работы: 

Средства оценки: 

В результате освоения компетенции 

студент 

знает: 

 (з1) теоретические модели и методы 

выявления проблем, определение цели, оценки 

альтернатив и выбора оптимального варианта 

решения. 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению 

теоретического 

материала. 

Вопросы для 

текущего и 

промежуточного  

контроля. 

Умеет: 

 (у1)  выбирать наиболее оптимальные методы 

выявления проблем, определения цели, оценки 

альтернатив, выбора решения и оценки его 

полезности при реализации функций 

управления; 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа студентов 

(подготовка к 

лекциям, 

практическим 

занятиям). 

Вопросы для 

текущего и 

промежуточного  

контроля. 

Задания 

промежуточных 

контрольных работы. 

Владеет: 

 (в1) навыками применения теоретических 

моделей и методов выявления проблем, 

определения проблем, оценки альтернатив, 

выбора оптимального варианта решения и 

оценки его последствий в конкретных 

управленческих ситуациях. 

Выполнение 

практических 

задач(кейсов). 

Курсовая работа. 

Самостоятельная 

работа по подготовке 

к зачету. 

Задания 

промежуточных 

контрольных работ. 

Защита курсовой 

работы. 

Вопросы к зачету. 

 

2.2 Дисциплинарная карта компетенции ОПК-4 

Код 

ОПК-4 

 

Формулировка компетенции: 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации; 
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Код 

ОПК-4 

Б.1.Б.13 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

способность вести деловые переговоры, совещания, а так же 

осуществлять деловую переписку при решении вопросов, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-27 

Перечень компонентов: Виды учебной 

работы: 

Средства оценки: 

В результате освоения компетенции 

студент 

знает: 

 (з2) основные компоненты процесса общения, 

виды и формы делового общения; 

 (з3) принципы образования организационных 

структур и распределения функций управления; 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению 

теоретического 

материала. 

Вопросы для 

текущего и 

промежуточного 

контроля 

Умеет: 

 (у2) анализировать и находить продуктивные 

способы разрешения конфликтов в деловом 

общении; 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа студентов 

(подготовка к 

лекциям, 

практическим 

занятиям). 

Вопросы для 

текущего и 

промежуточного 

контроля. 

Выполнение заданий 

промежуточных 

контрольных работ. 

Владеет: 

 (в2) навыками аргументированного 

изложения собственной точки зрения; 

 (в3) навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики. 

Выполнение 

практических задач 

(кейсов). 

Курсовая работа. 

Самостоятельная 

работа по подготовке 

к зачету. 

Выполнение 

промежуточных 

контрольных работ. 

Защита курсовой 

работы.  

Вопросы к зачету 

 

3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы очной формы обучения  

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоёмкость, ч 

по семестрам Всего 

1 2 3 4 5 

1 

2 

           

Аудиторная (контактная) работа 45  45 

- лекции (Л) 18  18 

- практические занятия (ПЗ) 25  25 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2  2 

3 

4

Самостоятельная работа студентов (СРС) 63  63 

- изучение теоретического материала 11  11 
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4

                                    

4 

- подготовка к аудиторным занятиям 

(практическим занятиям) 

20  20 

- выполнение курсовой работы 32  32 

4 Итоговый контроль (промежуточная 

аттестация обучающихся)  

 

 

Зачет 

 

Зачет 

5 Трудоёмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачётных единицах (ЗЕ) 

 

108 

3 

  

108 

3 

 

Таблица 3.2 – Объём и виды учебной работы заочной формы обучения  

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоёмкость, ч 

по семестрам всего 

1 2 3 4 

1 

2 

 

Аудиторная (контактная работа) 10 10 

- лекции (Л) 4 4 

- практические занятия (ПЗ) 6 6 

- лабораторные работы (ЛР)   

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

3 

4

4 

4 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 92 92 

- изучение теоретического материала  33 33 

- подготовка к аудиторным занятиям  17 17 

- выполнение курсовой работы 27 27 

- выполнение заданий контрольной работы 15 15 

4 Итоговый контроль (промежуточная аттестация 

обучающихся) по дисциплине: зачет  

 

4 

 

4 

5 Трудоёмкость дисциплины, всего:  

в часах (ч)/ в зачётных единицах (ЗЕ) 
 

108/3 

 

108/3 

 

4  Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины очной формы обучения 

Номе

р 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци

плин

ы  

Номер 

темы 

дисципл

ины 

Количество часов и виды занятий (очная 

форма обучения) 

Трудоём

кость, 

ч / ЗЕ 

аудиторная работа 

(контактная работа) 

КСР 

итогов

ый 

контро

ль 

самос

тояте

льная 

работ

а  

всег

о 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

1 

Введение 1 1     4 5 

1 4 1 1    5 9 

2 4 1 4    5 9 

 3 4 2 4    5 9 

 4 4 2 1  0,5  5 9,5 
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Итого по  

модулю: 

17 7 10  0,5  24 41,5 

2 

2 
5 4 2 2    4 8 

6 3 1 2  0,5  5 8,5 

Итого по 

модулю: 
7 3 4  0,5  9 16,5 

3 

3 

7 4 1 1    2 6 

8 4 1 1    4 8 

9 4 1 2    4 8 

10 4 1 1    4 8 

4 

11 1 1 1    4 5 

12 1 1 2    4 5 

13 1 1 2    4 5 

14 2 1 1  1  4 7 

Итого по 

модулю: 
21 8 11  1  30 52 

Промежуточный 

контроль (зачет) 
        

Итого: 45 18 25  2  63 108/3 

 

Таблица 4.2 – Тематический план по модулям учебной дисциплины заочной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

модул

я 

Номер 

раздел

а 

дисци-

плин

ы  

Номер 

темы 

дисципл

ины 

Количество часов (заочная форма обучения) 

Трудоём

кость, 

ч / ЗЕ 

аудиторная работа итогов

ый 

контро

ль С
а
м

о
ст

о
я

т
е-

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
  

всего Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
1 

Введение

1 
1 1     12 13 

2 1      9 10 

3 1  2    6 7 

 4       9,5 9,5 

2 

Всего по модулю: 3 1 2  0,5  36,5 40 

2 
5 0,5 0,5     7 7,5 

6 0,5 0,5     7,5 8 

Всего по модулю: 1 1   0,5  14,5 16 

3 

3 

7 0,5 0,5     5 5,5 

8       5 5 

9 0,5 0,5     6 6,5 

10       5 5 

4 

11 0,5 0,5     5 5,5 

12 2,5 0,5 2    4 7,5 

13 1      5 6 

14 1  2    6 7 
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Номер 

учеб-

ного 

модул

я 

Номер 

раздел

а 

дисци-

плин

ы  

Номер 

темы 

дисципл

ины 

Количество часов (заочная форма обучения) 

Трудоём

кость, 

ч / ЗЕ 

аудиторная работа итогов

ый 

контро

ль С
а
м

о
ст

о
я

т
е-

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
  

всего Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего по модулю: 6 2 4  1  41 48 

Промежуточная 

аттестация (зачет) 
     4  4 

Итого: 10 4 6  2 4 92 108/3 

 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Введение. Л – 1 ч, СРС – 4 ч. Управление как наука. 

Теоретические основы управления (менеджмента) в условиях перехода к рыночным 

отношениям, реформирования государства. Объект и предмет теории управления. Сущность, 

функции и содержание теории управления. Место теории управления в системе научного 

знания. 

Модуль 1. Научно-теоретические и методологические основы теории управления. 

Раздел 1. Научно-теоретические и методологические основы теории управления. 

Л – 17ч., ПЗ – 7ч., СРС – 24ч. 

Тема 1. Многомерность управленческой деятельности, её сущность и социальное 

значение. Виды управления. Современные проблемы управления. Общие, особенные и 

специфические законы и закономерности управления. 

Тема 2. Управленческий труд и управленческое отношение. Специфика 

управленческого труда как вида профессиональной деятельности, предмет и средства 

управленческого труда. Проблема оценки управленческого труда. Функционально-

профессиональное разделение управленческого труда. 

Тема 3. Научные подходы и принципы управления. Классификация научных подходов 

к управлению: системный, процессуальный, ситуационный. Объективность и 

универсальность принципов управленческого труда. Проблема реализации принципов 

управления. 

Тема 4. Современная управленческая парадигма. Понятие управленческой парадигмы, 

основные факторы смены управленческих парадигм. Традиционная и современная 

организации и их сравнение. Основные черты и тенденции современной управленческой 

парадигмы. 

Модуль 2. Эволюция управленческой мысли, создание и развитие научных школ 

управления. 

Раздел 2. Эволюция управленческой мысли, создание и развитие научных школ 

управления. 

Л – 7ч., ПЗ – 3ч., СРС – 4ч. 

Тема 5. Зарождение и развитие научных знаний об управлении. Основные этапы 

развития науки управления. Описательный период в становлении науки управления. 

Зарождение научных знаний по управлению в рамках античной философии: вклад 

Гераклита, Сократа, Платона, А. Македонского. Развитие управленческих идей в период 

средневековья: работы Н. Макиавелли. Т. Мора, Дж. Кампанеллы. Начало систематизации 

научных знаний по управлению. Основные этапы развития науки управления в России.  



 

10 

 

Тема 6. Возникновение и деятельность научных школ управления. Классификация 

подходов и школ в науке управления. Появление школы научного управления ( 1885-1920-е), 

вклад в её становление Ф. Тейлора, Г. Форда, Г. Эмерсона, Френка и Лилиан Гилбрет. 

Формирование школы классического или административного управления (1920-е-1950-е гг.), 

работы её основоположников – А. Файоля, М. Вебера, А. Слоуна. Выделение школы 

человеческих отношений и поведенческих наук (1930-е-1950-е гг.), управленческие идеи её 

основателей – М. Фоллет, Э. Мэйо, Д. МакГрегора, Ч. Бернарда. Школа науки управления 

(количественная) и её представители. 

Модуль 3. Структурно-функциональные элементы управленческой деятельности 

и теоретико-прикладные аспекты науки управления. 

Л – 21ч., ПЗ – 8ч, СРС – 11ч. 

Раздел 3. Структурно-функциональные элементы управленческой деятельности. 

Тема 7. Цели и функции теории управления. Понятие, сущность и классификация 

управленческих функций. Основные и вспомогательные (частные) функции управления. 

Функция планирования управленческого труда. Организационная деятельность как общая 

функция управления. Функция мотивации и стимулирования труда работников. Функция 

контроля.  

Тема 8. Управленческий цикл, модели и методы в управлении. Классификация методов 

управления. Общенаучные методы в теории управления. Методы управленческого 

воздействия. Методы решения управленческих проблем и реализации функций 

менеджмента. Организационно-административные методы управления. Понятие, сущность и 

классификация экономических методов управления. Методы социально-психологического 

воздействия. 

Тема  9. Сущность управленческого решения. Классификация управленческих решений 

и методов их моделирования. Методология и организация (технология) процесса разработки 

управленческих решений. Целевая ориентация управленческих решений. Анализ 

альтернатив управленческих решений. Модели и методы принятия управленческих решений. 

Операциональная модель принятия управленческих решений.  

Тема 10. Механизм, организационные структуры и технологии управления. 

Управленческая деятельность и сущность механизма управления. Основные компоненты 

механизма управления. Коммуникационные технологии в управлении. Технологии оценки 

внутренней и внешней среды. Сущность организационных форм и структур управления. 

Типология организационно-правовых форм. Типология основных организационных 

структур: линейная, штабная, линейно-штабная, матричная, дивизиональная. 

Раздел 4. Теоретико-прикладные аспекты науки управления. 

Тема 11. Социально-психологические аспекты управления. Классификация персонала 

по категориям работников. Система управления персоналом. Активизация человеческих 

ресурсов. Психологические аспекты управления. Психологический климат в коллективе. 

Лидерство и руководство. Культура и стили руководства коллективом, типы руководителей. 

Власть и авторитет руководителя. 

Тема 12. Эффективность и качество управления. Понятие, сущность и содержание 

эффективности управления. Критерии эффективности. Типология 

эффективности. Экономическая и социальная эффективность. Управление качеством. 

Моделирование в управлении качеством. 

Тема 13. Специальные технологии (сферы) управления. Стратегия и стратегическое 

управление. Управление нововведениями и их проектирование. Инновации в 
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административно-управленческой деятельности, их внедрение. Управление риском. Меры и 

правила оптимизации риска. Управление знаниями Особенности управления знаниями в 

государственных организациях. Специфика государственного управления. 

Тема 14. Состояние и перспективы развития менеджмента за рубежом. Американский 

менеджмент. Теория конкурентоспособности наций М. Портера. Менеджмент в Европе. 

Концепция евроменеджмента. Немецкая модель управления: итоги и урока развития. 

Французская модель менеджмента: особенности современного состояния. Менеджмент в 

Великобритании: специфика макроэкономической модели развития. Японская модель 

управления. 

4.3 Перечень тем практических занятий  

Таблица 4.3 – Темы практических занятий 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 1 Место теории управления в системе научного знания. 

Многомерность управления деятельности, её сущность и 

социальное значение. 

Цель: формирование умения применять методические и 

теоретические подходы к анализу управления 

деятельности. 

2 2 Управленческий труд и управленческие отношения. 

Функционально-профессиональное разделение 

управленческого труда в системе государственной службы. 

Цель: формирование навыка применения теоретических 

моделей и методов выявления проблем управленческого 

труда в профессиональной деятельности. 

3 5 Зарождение и развитее научных знаний об управлении. 

Особенности этапы развития наука и управления. 

Цель: формирование навыков анализа концепций и этапы 

развития науки управления. 

4 6 Возникновение и деятельность школ управления, основные 

положения управленческих идей представителей школ 

управления. 

Цель: формирование умения применять идеи 

представителей школ управления к конкретным 

управленческим ситуациям. 

5 7 Функция планирования: стратегическое планирование 

организации и территории. 

Цель: формирование умения выбирать наиболее 

оптимальные методы выявления проблем, определения 

цели, оценки альтернатив при реализации функции 

планирования.  

6 

 

7,10 

 

Функция организации, формирование и проектирование 

организационных структур управления. 

Цель: формирование навыка применения теоретических 

моделей проектирования организационных структур. 
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7 

 

7,8 

 

Функции мотивация и методы управления. Содержательные 

и процессуальные теории мотивации. Условия применения 

методов управления. 

Цель: формирование навыка применения теоретических 

механизмов мотивации и методов управления в 

конкретных управленческих ситуациях. 

8 7 Функция контроля: виды и методы контроля, основные 

этапы процесса контроля. 

Цель: формирование навыка применения теоретических 

моделей и методов выявления проблем и оценки 

последствий управленческих воздействий. 

9 10 Внутренняя и внешняя среда управления: технология оценки 

и взаимосвязь компонентов. 

Цель: формирование умения выбирать наиболее 

оптимальные методы выявления проблем во внутренней и 

внешней среде и определять цели деятельности. 

10 9,10 Связующие элементы процесса управления: коммуникация и 

управленческие решения. 

Цель: формирование навыка применения теоретических 

моделей и методов выбора оптимального варианта 

управленческого решения и оценки его последствий. 

11 11 Модели организационного последствия в управлении. 

Основные теории лидерства. Условия применения стилей 

руководства и организации. 

Цель: формирование умения выбирать наиболее 

оптимальные методы организационного поведения и стиля 

руководства и методы оценки их полезности при 

реализации функций управления. 

12 12 Эффективность и качество управления: методы оценки 

эффективности и качества управления деятельности. 

Цель: формирование умения выбирать наиболее 

оптимальные методы выявления проблем и оценки качества 

и эффективности реализации функций управления. 

13 13 Специфика государственного управления: субъект, объект, 

методы и отличительные черты государственного 

управления. 

Цель: формирование навыка анализа теорий управления и их 

применения в системе государственного управления. 

14 14 Особенности методов управления в зарубежных странах. 

Организационные технологии управления в зарубежных 

странах. 

Цель: формирование умения применять зарубежные 

методологические и теоретические подходы к анализу 

управленческой деятельности. 

4.4 Перечень тем лабораторных работ  
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Не  предусмотрены 

 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям, 

лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную 

работу.  

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных 

на лекции.  

5.1 Виды самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоём

кость, 

часов 

1 2  

Введение 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

 анализ учебной и научной литературы по теме 

 анализ управленческой практики  

2. Самостоятельное изучение теоретического материала 

2 

 

 

2 

1 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

 анализ учебной и научной литературы по теме 

 анализ управленческой практики  

2. Самостоятельное изучение теоретического материала  

2 

 

 

2 

2 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

 анализ учебной и научной литературы по теме 

 анализ управленческой практики  

2. Самостоятельное изучение теоретического материала  

2 

 

 

2 

3 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

 анализ учебной и научной литературы по теме 

 анализ управленческой практики  

2. Самостоятельное изучение теоретического материала 

3. Подготовка курсовой работы  

1 

 

 

1 

1 

4 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

 анализ учебной и научной литературы по теме 

 анализ управленческой практики  

2. Самостоятельное изучение теоретического материала 

3. Подготовка курсовой работы 

1 

 

 

1 

1 

5 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

 анализ учебной и научной литературы по теме 

1 
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 анализ управленческой практики  

2. Самостоятельное изучение теоретического материала 

3. Выполнение индивидуального задания 

4. Подготовка курсовой работы 

 

1 

1 

1 

6 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

 анализ учебной и научной литературы по теме 

 анализ управленческой практики  

2. Самостоятельное изучение теоретического материала 

3. Выполнение индивидуального задания 

1 

 

 

1 

1 

7 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

 анализ учебной и научной литературы по теме 

 анализ управленческой практики  

2. Самостоятельное изучение теоретического материала 

3. Подготовка курсовой работы 

1 

 

 

1 

1 

8 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе,  

-анализ учебной и научной литературы по теме  

-анализ управленческой практики  

2. Самостоятельное изучение теоретического материала  

3. Подготовка курсовой работы 

1 

 

1 

1 

9 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе,  

-анализ учебной и научной литературы по теме  

-анализ управленческой практики  

-анализ нормативно-правовых документов  

2. Самостоятельное изучение теоретического материала  

3. Подготовка курсовой работы 

1 

 

 

 

1 

1 

10 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

-анализ учебной и научной литературы по теме 

-анализ управленческой практики  

2. Самостоятельное изучение теоретического материала  

3. Выполнение индивидуального задания  

4. Подготовка курсовой работы  

1 

 

 

1 

1 

1 

11 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

-анализ учебной и научной литературы по теме 

-анализ управленческой практики  

2. Самостоятельное изучение теоретического материала  

3. Выполнение индивидуального задания  

4. Подготовка курсовой работы 

1 

 

 

1 

1 

1 

12 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

-анализ учебной и научной литературы по теме 

-анализ управленческой практики  

2. Самостоятельное изучение теоретического материала  

3. Выполнение индивидуального задания  

4. Подготовка курсовой работы 

1 

 

 

1 

1 

1 

13 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

-анализ учебной и научной литературы по теме 

1 
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-анализ управленческой практики  

2. Самостоятельное изучение теоретического материала  

3. Выполнение индивидуального задания  

4. Подготовка курсовой работы 

 

1 

1 

1 

14 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

-анализ учебной и научной литературы по теме 

-анализ управленческой практики  

2. Самостоятельное изучение теоретического материала  

3. Выполнение индивидуального задания  

4. Подготовка курсовой работы 

1 

 

 

1 

1 

2 

 Итог в ч/вЗЕ 63 

 

Таблица 5.2  – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) заочной формы 

обучения 

Номер темы 

(раздела) 

Дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов 
Трудоёмкость, 

часов 

1 2 3 

1 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

 анализ учебной и научной литературы по теме 

 анализ управленческой практики  

2. Самостоятельное изучение теоретического материала 

3. Выполнение контрольной работы 

5 

 

 

6 

1 

2 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

 анализ учебной и научной литературы по теме 

 анализ управленческой практики  

2. Самостоятельное изучение теоретического материала  

3. Выполнение контрольной работы 

3 

 

 

4 

2 

3 

 

1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

 анализ учебной и научной литературы по теме 

 анализ управленческой практики  

2. Самостоятельное изучение теоретического материала 

3. Выполнение контрольной работы  

2 

 

 

3 

1 

4 

 

1. Самостоятельное изучение теоретического материала 

2. Подготовка курсовой работы  

3. Выполнение контрольной работы 

5 

3 

1,5 

5 

 

1. Самостоятельное изучение теоретического материала 

2. Подготовка курсовой работы 

3. Выполнение контрольной работы 

3 

3 

1 

6 

 

1. Самостоятельное изучение теоретического материала 

2. Выполнение контрольной работы 

3. Подготовка курсовой работы 

2 

2,5 

3 

7 1. Самостоятельное изучение теоретического материала 

2. Выполнение контрольной работы 

2 

3 

8 

 

1. Самостоятельное изучение теоретического материала 

2. Выполнение контрольной работы 

3. Подготовка курсовой работы 

2 

1 

2 
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Номер темы 

(раздела) 

Дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов 
Трудоёмкость, 

часов 

1 2 3 

9 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе,  

-анализ учебной и научной литературы по теме  

-анализ управленческой практики  

2. Самостоятельное изучение теоретического материала  

3. Выполнение контрольной работы 

4. Подготовка курсовой работы 

2 

 

 

2 

1 

1 

10 1. Самостоятельное изучение теоретического материала  

2. Подготовка курсовой работы 

2 

3 

11 1. Самостоятельное изучение теоретического материала  

2. Подготовка курсовой работы  

2 

3 

12 1. Самостоятельное изучение теоретического материала  

2. Подготовка курсовой работы 

1 

3 

13 1. Самостоятельное изучение теоретического материала  

2. Подготовка курсовой работы 

2 

3 

14 1. Выполнение контрольной работы  

2. Самостоятельное изучение теоретического материала  

3. Подготовка курсовой работы 

1 

2 

3 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ 
 

92/2,6 

 

5.1.1 Изучение теоретического материала 

Номер темы 

дисциплины 

Тематика вопросов 

1 Сущность и функции управления социально-экономическими процессами. 

Изменение теории и практики управления к современных условиях. 

Категориальный аппарат науки управления. 

2 Сущность управленческих отношений, условия возникновения 

управленческих отношений в совместной деятельности людей. 

3 Исторические условия и события, способствование  выделению различных 

научных походов к управлению. Сущность, подходы и методы исследования 

систем управления. 

4 Методологические основы выделения традиционной и современной 

парадигмы управления. Реализация основных тенденций современной 

парадигмы управления в России. 

5,6 Роль научных школ в развитии теории и практики управления в России. 

Особенности существования и перспективы развития классических 

направлений и школ управления на современном пане в России и за 

рубежом. Теория и практика управления в дореволюционной России. 

Новации в создании и реализации систем управления в СССР.  Проблемы 

классификации подходов и школ управления в современной России. 

7 Особенности реализации функции управления к промышленном 

предприятии, в коммерческой организации, и государственных органах. 

Матрица распределения функций среди подразделений. Проблем и 

реализации функций управления. 
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8 Стратегия и тактика применения методом управления в деятельности 

организаций. Особенности  воздействия методов на различные объекты 

управления. Технологии применения отдельных методов и их комбинаций. 

Недостатки в использовании методов. 

9 Значение управленческих решений и требования к ним. Условия и факторы 

повышения качества управленческих решений. Особенности принятия 

управленческих решений в условиях риска и неопределенности, в 

уникальных ситуациях. Классификация методов принятия решений.  

Прогнозирование последствий принятых решений. Организация и контроль 

исполнения принятых решений. 

10 Типология и сущность организационных структур современных 

государственных и коммерческих организаций в России: государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, банки, финансово-промышленные 

группы, хозяйственные общества и товарищества, предприятия с участием 

иностранного капитала, малые предприятия, объединения (союзы, 

ассоциации). 

11 Культура управления: сущность, функции и элементы. Формальные и 

неформальные группы и организации. Взаимовлияние личности и группы.  

Групповая динамика. Межгрупповое взаимодействие в коллективе.  

Проблемы в работе с персоналом. Природа конфликтов, типы и методы их 

разрешения и организации. 

12 Международные стандарты качеств управления, их элементы и реализация в 

России. Проблемы измерения эффективности управленческой деятельности 

органов государственной и муниципальной власти. 

13 Специальные информационные технологии к управлении. Использование 

геоинформационных  технологий. Информационные технологии в 

государственном и муниципальном управлении. Технологии 

информационно-апалитической поддержки процедуры принятия и 

исполнения управленческих решений. 

14 Зарубежные модели управления: социальные, экономические и природные 

факторы формирования. Организационные модели адаптации зарубежных 

управленческих технологий в России. 

 

5.1.2. Подготовка курсовой работы.  

Перечень тем курсовых работ 

1.  Совершенствование организационной структуры управления организации. 

2. Анализ применения основных законов управления в организации. 

3.   Анализ использования организационно-административных методов управления в 

организации. 

4.  Анализ использования экономических методов управления в организации. 

5.  Анализ использования социально-психологических методов управления в организации. 

6.  Применение системного подхода к управлению в организации. 

7.  Применение процессного подхода к управлению в организации. 

8.  Применение ситуационного подхода к управлению в организации. 

9.  Совершенствование информационного обеспечения процесса управления. 

10. Совершенствование процесса коммуникаций в организации. 
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11. Анализ разработки и принятия управленческих решении в организации. 

12.  Обоснование технологии разработки и реализации управленческих решений в 

организации. 

13. Анализ методов прогнозирования управленческих решений. 

14.  Методы принятия управленческих решений в уникальных ситуациях. 

15. Анализ применения авторитарною стиля руководства в организации. 

16.  Анализ применения демократического стиля руководства в организации. 

17. Анализ применения либеральною стиля руководства в организации. IS. Анализ 

эффективности системы управления в организации. 

19. Анализ эффективности управления кадровым составом организации. 

20. Анализ эффективности организационной структуры организации. 21.1фактическое 

применение принципов управления в организации. 

22. Совершенствование планирования в управлении организацией. 

23. Анализ эффективности методов планирования в организации. 

24. Совершенствование функции организации в управлении. 

25.  Совершенствование механизмов мотивации в управлении организацией. 

26. Совершенствование контроля в управлении организацией. 

27.  Анализ показателей эффективности контроля в организации. 

28.  Анализ управления нововведениями в организации. 

29. Анализ управления знаниями: особенности управления знаниями в государственных 

организациях. 

30.  Анализ специфики государственного управления: общее и отличное в управлении 

бизнесом и государственном управлении. 

31.  Анализ системы управления организацией или органа/подразделения 

государственного/муниципального управления. 

32.  Совершенствование информационной инфраструктуры организации. 

33.  Анализ организационных форм территориального стратегического целеполагания. 

 

5.2  Образовательные технологии, используемые для формирования компетенций 

Проведение всех форм занятий по дисциплине  основывается на технологии личностно 

ориентированного профессионального образования, в основе которой лежит интеграция 

обучения, воспитания и развития и при которой студенты становятся субъектами учебной 

деятельности.  

На лекционных занятиях используются информационно-коммуникационные 

технологии и активные формы обучения: интерактивный диалог преподавателя и студентов, 

групповая дискуссия. Сообщение теоретического материала сопровождается постановкой 

проблемных вопросов к студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен 

мнениями. 

При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на базе 

мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров. 

Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы 

акцентированного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, интонацией 

наиболее важной информации, использование логических пауз, замедление темпа при 

выделении главной мысли. 

Семинарские занятия направлены на углубленное изучение тем дисциплины.   
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У студентов формируются навыки продуктивного общения в условиях учебного 

процесса, в той или иной мере приближенных к реальным условиям будущей 

профессиональной деятельности; развивается умение аргументировать свою точку зрения, 

четко формулировать и ясно излагать свои мысли, способность анализировать сложные 

ситуации, выделять главные и второстепенные причины их возникновения, находить 

средства и способы их разрешения. 

Семинарские занятия включают: 

- самостоятельный поиск студентами решения учебной проблемы во время подготовки; 

- возможность относительно самостоятельного изучения вопроса, индивидуализация 

изучения вопросов и проблем; 

- аналитический обзор содержания учебной информации по теме занятия;  

- участие в обсуждении подготовленных студентами рефератов. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода выработки и 

закрепления умений и навыков будущей профессиональной деятельности.  

Применяются приемы постановки задач, планирования их выполнения, оперативного 

стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов практической деятельности, 

выявления причин недостатков, коррекции результатов.  

Ряд практических занятий проводятся с использованием метода интерактивного 

обучения, предусматривающий использование таких приемов обучения, как деловая игра, 

групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики. 

Практические занятия призваны обеспечить реализацию следующих задач: 

- развитие навыков анализа факторов, влияющих на производительность труда 

работников предприятия, разработки и расчёта мероприятий для обеспечения роста 

производительности труда за счет эффективных методов организации, нормирования и 

оплаты труда; 

- развитие способности к самостоятельному анализу состояния конкретной учебно-

научной проблемы, к выполнению практического задания с обсуждением предлагаемых 

вариантов его решения; 

- понимание студентами теоретических основ, на которых базируется данная 

практическая работа, связи теории с практикой; 

- развитие профессионального мышления в ходе подготовки и участия в практических 

занятиях; 

- умение анализировать и обобщать полученные результаты; делать из них логические 

выводы и находить им практическое применение; 

- формирование интереса к самостоятельному поиску; 

- выработка умения четко, точно, лаконично и грамотно формулировать свои мысли, 

участвовать в дискуссии. 

6 Фонд оценочных средств по дисциплине 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

 опрос; 

5.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций 

 Промежуточный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций провидится 

по окончании модулей дисциплины в следующих формах: 
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 контрольная работа; 

 защита курсовых работ. 

 

6.3 Итоговый контроль 

1) Зачёт  

Зачет по дисциплине «Теория управления» выставляется по итогам текущего, 

промежуточного и итогового контроля освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций. 

Зачет с оценкой выставляется отдельно по результатам защиты курсовой работы. 

2) Экзамен – не предусмотрен 

 

Фонд оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные работы, тесты, 

вопросы к зачету, методы и критерии оценки,  позволяющие оценить результаты освоения 

дисциплины, находится на правах отдельного документа. 
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7 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

7.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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Пермь: изд-во ПНИПУ, 2015. – Режим доступа: 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=2636, свободный. 
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политехн. ун-т. – Электрон. версия учебного пособия. – Пермь: изд-во ПНИПУ, 2012. – 

Режим доступа: http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=661 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1.Вопросы государственного и муниципального управления: научно-образовательный 

журнал/Учредитель:  Национальный исследовательский университет Высшая школа 

экономики. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2010-2013 гг.  

2.Государственная служба: научно-политический журнал/ Учредитель и издатель: 

Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте 

РФ. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2006-2010; 2013-2017 гг.  

3.Вопросы местного самоуправления: научно-практический вестник/ Учредитель и 

издатель ООО Информационно-издательский центр «На каждый день». Издается при 

содействии Российской муниципальной академии. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ 

ПНИПУ 2014-2016 гг.  

4.Право и государство: теория и практика: федеральный научный юридический журнал/ 

Издатель: Издательство «Право и государство пресс». – Архив номеров в фонде ОНБ 

ЛФ ПНИПУ 2008-2010 гг.  
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Согласовано:  

Зав.  отделом научной библиотеки  ____________ И.А. Малофеева  

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной  литературой на _01.09.2017 г.  -   более  0,5 экз/обуч. 

       (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой на 01.09.2017 г.  -  _более  0,25 экз/обуч. 

        (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=2636
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=52574
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=3040
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=661
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7.2 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплин 

1. Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru 

2. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» // URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. Национальная 

электронная библиотека. // URL: / http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html. 

4. Сайт «Журнала Российского права»  

//URL:http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

7.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

7.3.1. перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 

обучающие и контролирующие программы  

 ПО не требуется 

 7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1.  Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» // URL: http://www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ Платформа F 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html
http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/
http://www.consultant.ru/
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, м
2
 Количество 

посадочных 

мест 
Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1.  
Кабинет гуманитарных 

дисциплин 

 

кафедра ГСЭ 214А 69,2 36 

 

8.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

Доска аудиторная для написания мелом 

Видеокамера D-Link DCS 5635 

Ноутбук с модулем WF K73 SV 

Экран Champion 305*229 

Монитор LG 27 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS 

Камера для видеоконференций 

Телевизор ЖК Samsung LE 40 

Проектор BENQ MW 705 

Автомагнитола "Пионер" 

Блок  защиты ИБП для компьютера 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с 

Баннер "Панорама 2014" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

214А 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 


