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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (практики) 

Б1. Б.14   «Теория  менеджмента» 

Трудоёмкость дисциплины: 

Общая трудоёмкость дисциплины – 252 часа, 7 зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет,-3 сем, экз-4 сем. 

Дисциплина «Теория менеджмента» входит в вариативную часть  дисциплин по 
выбору подготовки бакалавра направления 38.03.02  «Менеджмент»  и реализуется на 
завершающей стадии освоения цикла дисциплин по выбору.  

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы ОПК-3, ПК-1 

Целями освоения дисциплины «Теория менеджмента» являются  формирование у 
студентов аналитического, творческого мышления путем усвоения методологических основ 
и приобретения практических навыков в области управления и проведения аналитической 
работы, необходимых для практической работы в конкретной отрасли национальной 
экономики,  выработка умения самостоятельно принимать управленческие решения и 
оценивать результаты хозяйственной деятельности организации. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: принципы, методы, способы, приемы, информационную базу управленческого 

анализа, методики оценки и  анализа управленческих решений. 

Уметь: самостоятельно осуществлять текущее аналитическое обеспечение анализа в 
управленческой деятельности, проводить расчеты по планированию, анализу, использовать приемы 
оптимизации управленческих решений.  

Владеть: методами, способами и приемами управленческого анализа с учетом отраслевой 
специфики деятельности хозяйствующего субъекта. 

 

Содержание дисциплины:  

 
           1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у бакалавров системы базовых знаний и 
навыков в области управления. 

дачи дисциплины: 
 формирование современных представлений о сущности, содержании, 

функциях и методах управления; 
 знакомство с научными разработками и прогрессивными теориями 

управления; 
 ознакомление с основными и нормативными правовыми актами в изучаемой 
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области; 
 анализ современных проблем и путей их решения в области теории и 

практики управления; 
 анализ отечественного опыта работы руководителей в организациях на макро- 

и микроуровнях управленческой иерархии; 
 изучение зарубежного опыта и возможностей его использования в российской 

теории и практике; 
 изучение    существующих    методик    по    совершенствованию управления 

современными организациями; 
 развитие навыков работы с нормативными правовыми актами и специальной 

литературой; 
 формирование навыков профессиональной управленческой деятельности. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 
          Дисциплина «Теория менеджмента»  является базовой дисциплиной 
профессионального цикла дисциплин Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования ФГОС ВО по направлению 38.03.02  
«Менеджмент»  (бакалавриат).  Ее изучение базируется на сумме знаний и навыков, 
получаемых студентами в ходе изучения таких дисциплин как теория менеджмента, 
управление человеческими ресурсами, стратегический менеджмент.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
       В совокупности с другими дисциплинами базовой части  профессионального цикла 
ФГОС ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент» дисциплина «Теория менеджмента» 
обеспечивает инструментарий формирования следующих общекультурных (ОК) и 
профессиональных (ПК) компетенций: 
1) знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1);  
2) способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 
полномочий и ответственности на основе их делегирования (ОПК-3); 
В результате освоения содержания дисциплины студент должен  
знать:  

 основные дискуссионные вопросы, касающиеся теории, методики и организации 
управления; 

 принципы   и   функции управления; 
 специфику организации системы современного управления; 
 роль управления в успешном осуществлении государственной и муниципальной 

деятельности; 
 особенности теории управления в странах мира; 
 специфику управления в России; 
 задачи    управления    по    совершенствованию    организации хозяйственной 

деятельности; 
 особенности практической реализации управленческих решений; 
 тенденции  развития  современного  управления  в  российской экономике. 

уметь:  
 оценивать состояние организации управления и профессионализм управленческого 

звена; 
 сравнивать зарубежные модели управления и определять возможности их 

использования в российской практике; 
 подготавливать условия для реализации на практике принципов современного 

управления; 
 анализировать периодическую литературу по проблемам управления; 
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 определять воздействие на систему управления факторов внутренней и внешней 
среды; 

 оптимизировать деятельность аппарата управления государственных и 
муниципальных властных структур; 

 осуществлять практическую реализацию управленческих решений; 
 решать возникающие в сфере управления проблемы в режиме реального времени; 
 оценивать роль стратегического и оперативного управления в обеспечении 

эффективной деятельности различных субъектов управления; 
 использовать  полученные  знания   в реализации профессиональных навыков. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

5.Содержание дисциплины 
Часть 1. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Предмет, объект сущность и содержание теории управления 
Предмет, сущность и содержание теории управления. Объективные основы 

возникновения потребности в управлении. Сущность понятия управления. Двойственный 
характер управления в социальных системах. Субъект и объект управления, главный и 
непосредственный субъект управления. Управленческие отношения как особый вид 
общественных отношений. Соотношение объективного и субъективного в управленческих 
отношениях. Основные виды управленческих отношений в современном обществе. 

Управление как наука, форма общественной практики людей, информационный 
процесс и учебная дисциплина. Объект и предмет теории управления, ее связь с другими 
науками. Роль учебной дисциплины «Теория менеджмента» в подготовке руководителей в 
области государственного и муниципального управления. Состав и структура дисциплины. 

Тема 2. Цели и функции теории управления 
Сущность и виды целей управления. Требования к целям управления. Методы 

целеполагания. Стратегическое целеполагание. Комплексные целевые программы и 
проекты как организационная форма целеполагания. Функции теории управления. Функция 
целеполагания в управлении. 

Функция ценностного воздействия в управлении. 
Функция нормативного регулирования и моделирования. 
Функция информационного обеспечения. 
Особенности реализации функций теории управления в отечественной практике. 
Тема 3. Методологические основы теории управления 
Система методологии теории управления. Сущность и содержание принципов 

управления. Современная трактовка категории «принцип управления». Системный характер 
общества как объективная основа существования принципов управления. Структура 
современной системы принципов управления. Содержание общих и функциональных 
принципов управления. 

Сущность экономических методов управления. Современные направления 
совершенствования экономических методов управления. Роль, организационно-
административных методов в управлении. Методы организационного воздействия. Методы 
распорядительного воздействия. Методы дисциплинарного воздействия. 

Классификация социально-психологических методов управления. Методы 
социального нормирования. Методы социального регулирования. Методы морального 
стимулирования. Психологические методы управления. 

Тема 4. Эволюция управленческой мысли 
Необходимость изучения отечественной и зарубежной теории и практики 
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управления. Важнейшие этапы развития управленческой мысли. Школа научного 
управления (взгляды ее представителей:Ф.Тейлора, Г.Гантта, Б.Гилбрет и Л.Гилбрет). 
Административная (классическая) школа управления: содержание концепций А.Файоля, 
Г.Эмерсона, Л.Урвика, М.Вебера и Г.Форда. Доктрина «человеческих отношений»: 
содержание концепций Э.Мэйо и М.Фоллет, Ф.Герцберга, Д Макгрегора. Исследования в 
области организационных структур (Ф.Ротлисбергер и др.). Эмпирическая школа 
управления (П.Друкер, Л.Ньюмен и др.). Концепция «профессионализации менеджмента» 
(А.Берле, Д.Минс, Р.Миллс). Школа «социальные системы» и принципы системного 
подхода (Г.Саймон, Э.Трист и др.). «Новая школа» (Р.Аккоф, Л. Берталанфи, С.Бир, 
Д.Форрестер). Развитие отечественного управления (К. Адамецкий, А. Богданов, О. 
Ерманский, А. Гастев, П. Керженцев, Н. Витке и др.). Новая управленческая парадигма. 

Тема 5. Внутренняя и внешняя среда в управлении организациями 
Характеристика внешней среды организации. Факторы прямого воздействия. 

Факторы косвенного воздействия. Внутренняя среда организации. Методы анализа 
внешней и внутренней среды организации среды. 

Тема 6. Организационные формы и структуры управления 
Структура и формы организаций. Сущность организационной структуры. Линейная 

организационная структура. Функциональная организационная структура. Дивизиональная 
организационная структура. Матричная   организационная   структура. Проектная 
организационная структура. Звездная организационная структура. Требования, 
предъявляемые к организационной структуре управления. Основные концепции построения 
организационных структур, управления их достоинства  и  недостатки. Типы и виды 
организационных структур. 

Методы построения организационных структур. Проектирование организационных 
структур. Эффективность организационных структур управления. Современные тенденции 
совершенствования организационных структур управления. 

Тема 7. Коммуникации в процессе управления 
Роль и понятие коммуникаций, их система, виды и особенности. Формальные и 

неформальные коммуникации. Межличностные коммуникации и преграды на пути их 
осуществления. Организационные коммуникации и их совершенствование. Основные 
элементы и этапы коммуникационного процесса Обратная связь в коммуникационном 
процессе. Пути совершенствования коммуникаций и роль менеджеров в оптимизации этого 
процесса. 

Управление конфликтами и стрессами. Понятие и сущность «паблик рилейшенз». 
Работа с основными группами общественности. 

Тема 8. Организация процесса разработки управленческих решений 
Сущность и особенности управленческого решения. Методология процесса 

разработки управленческого решения. Принятие решения. Классификация решений.  
Методы индивидуального и коллективного принятия решений. 
Методы оптимизации управленческих решений. Обратная связь. 
Тема 9. Особенности управления в государственной службе 
Понятие «государственное управление». Понятие «государственная служба». 

Основные концепции бюрократии. Особенности государственной службы Франции, ФРГ, 
Великобритании, США, КНР, Австралии. Современные мировые тенденции развития 
государственной службы. 

Эволюция отечественной государственной службы. Идеология и принципы 
современной реформы государственной службы в России. 

Цели государственного управления. Функции государственного управления. 
Организационная структура федерального государственного аппарата. Типовая 
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организационная структура областной Администрации. Типовая организационная 
структура Администрации города. 

Тема 10. Эффективность управления 
Понятия, сущность и содержание эффективности управления.  Оценка и измерения 

эффективности управления. Затраты на управление. Критерий эффективности управления 
организацией. 

Эффективное управление организациями. Задачи менеджеров по обеспечению 
эффективной оперативной деятельности организации. Задачи менеджеров по эффективному 
стратегическому развитию организацией. 

Измерение результатов деятельности в государственном секторе 
Модель эффективной организации. Управление нововведениями и развитием теории 

управления.  
 

Часть 2.   Междисциплинарные связи разделов и (или) тем дисциплины с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8  
1. Теория менеджмента + +     + + 
2. История 

управленческой мысли 
+ +     + + 

3. Политология + +       
4. Право    + +    
5. Методы принятия 

управленческих 
решений 

  +   +   

6. Корпоративное 
управление 

       + 

 
Часть 3. Разделы и темы дисциплины и виды занятий  
(учебно-тематический план) 

№ 
п/п 

Наименование тем и 
разделов 

Всего 
(часов) 

 Аудиторная работа  Внеаудит.
работа 

(самост. 
работа)  Общая Лекции  

Семинары 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Предмет, объект 

сущность и 
содержание теории 
управления 

 
12 

 
8 

 
4 

 
4 

 
8 

2 Цели и функции 
теории управления 

 
12 

 
8 

 
4 

 
4 

 
8 
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3 Методологические 
основы теории 
управления 
 

 
8 

 
4 

 
2 

 
2 

 
8 

4 Эволюция 
управленческой мысли 

 
12 

 
8 

 
4 

 
4 

 
8 

5 Внутренняя и внешняя 
среда в управлении 
организациями 

 
8 

 
4 

 
2 

 
2 

 
8 

6 Организационные 
формы и структуры 
управления 

 
8 

 
4 

 
2 

 
2 

 
8 

7 Коммуникации в 
процессе управления 

 
12 

 
8 

 
4 

 
4 

 
8 

8 Организация процесса 
разработки 
управленческих 
решений 

 
80 

 
34 

 
14 

 
20 

 
46 

9 Особенности 
управления в 
государственной 
службе 

 
18 

 
8 

 
4 

 
4 

 
10 

10 Эффективность 
управления 

 
14 

 
4 

 
2 

 
2 
 

 
10 

 ИТОГО 252 
 

99 59 40 153 

 
6. Семинарские занятия 
Семинар 1.Предмет, объект сущность и содержание теории управления (4 ч.) 

№ 
темы 

Проводимое мероприятие Форма Время 

1. Ответы на вопросы по теме лекции Устные ответы 40 
2. Доклады Доклад с 

использованием 
средств 

80 
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мультимедиа 
3. Обсуждение докладов Дискуссия 60 

Вопросы к семинарскому занятию 
1. Объективные основы возникновения потребности в управлении. Сущность 

управления. 
2. Субъекты и объекты   управления в современной теории управления. 
3. Основные виды управленческих отношений. Особенности их проявления в 

современной России. 
4. Объект и предмет теории управления, ее место в системе подготовки специалистов в 

области  государственного и муниципального управления. 
Семинар 2. Цели и функции теории управления (4 ч.) 

№ 
темы 

Проводимое мероприятие Форма Время 

1. Ответы на вопросы по теме лекции Устные ответы 60 
2. Обсуждение кейс-стади Дискуссия 120 

 
Вопросы к семинарскому занятию 

1. Функция целеполагания  в управлении. Сущность и виды целей управления. 
2. Комплексные целевые программы и проекты как организационная форма 

целеполагания. 
3. Функция ценностного воздействия в управлении. 
4. Функция нормативного регулирования и моделирования. 
5. Функция информационного обеспечения 

Семинар 3. Методологические основы теории управления (2 ч.) 
 

№ 
темы 

Проводимое мероприятие Форма Время 

1. Обсуждение наиболее актуальных тем по 
результатам устных сообщений  

Устные ответы 45 

2. Решение тестов по пройденным темам Решение тестов 45 
Вопросы к семинарскому занятию 
1. Система методологии современной теории управления. 
2. Принцип управления как управленческая категория. Структура современной 

системы принципов управления. 
3. Содержание общих принципов управления. 
4. Содержание специфических принципов управления. 
5. Содержание локальных (частных) принципов управления. 
6. Основные методологические подходы, используемые в современной теории и 

практики управления. 
7. Интеграция методологических подходов в современной теории и практике 

управления. 
Семинар 4. Эволюция управленческой мысли(4 ч.) 

№ 
темы 

Проводимое мероприятие Форма Время 

1. Ответы на вопросы по теме лекции Устные ответы 30 
2. Доклады Доклад с 

использованием 
средств  
мультимедиа 

80 
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3. Обсуждение докладов Дискуссия 70 
Вопросы к семинарскому занятию 
1.Этапы развития управленческой мысли.  
2. Школа научного управления ( 
3.Административная (классическая) школа управления: содержание концепций А.Файоля, 
Г.Эмерсона, Л.Урвика, М.Вебера и Г.Форда.  
4.Доктрина «человеческих отношений»: содержание концепций Э.Мэйо и М.Фоллет, 
Ф.Герцберга, Д Макгрегора.  
5.Исследования в области организационных структур (Ф.Ротлисбергер и др.). 
6.Эмпирическая школа управления (П.Друкер, Л.Ньюмен и др.).  
7.Концепция «профессионализации менеджмента» (А.Берле, Д.Минс, Р.Миллс).  
8.Новая управленческая парадигма. 
Семинар 5. Внутренняя и внешняя среда в управлении организациями (2 ч.) 

№ 
темы 

Проводимое мероприятие Форма Время 

1. Ответы на вопросы по теме лекции Устные ответы 15 
2. Анализ деловых ситуаций Устные ответы 30 
3. Обсуждение  Дискуссия 45 

Вопросы к семинарскому занятию 
1. Понятие организации как открытой саморазвивающейся системы. Виды 

организаций. 
2. Общие и специфические функции менеджмента. Его виды. 
3. Типы моделей управления в организации. 
4. Характеристика внешней среды организации. Факторы воздействия. 
5. Внутренняя среда организации. 
6. Взаимосвязь отдельных элементов среды 

Семинар 6.Организационные формы и структуры управления(2 ч.) 
№ 

темы 
Проводимое мероприятие Форма Время 

1. Ответы на вопросы по теме лекции Устные ответы 15 
2. Анализ деловых ситуаций Устные ответы 30 
3. Обсуждение  Дискуссия 45 

 
Вопросы к семинарскому занятию 

1. Структура и формы организаций. 
2. Линейная организационная структура. 
3. Функциональная организационная структура. 
4. Дивизиональная организационная структура. 
5. Матричная организационная структура. 
6. Проектная организационная структура. 
7. Звездная организационная структура. 
8. Основные концепции построения организационных структур, их достоинства и 

недостатки. 
Семинар 7. Коммуникации в процессе управления (4 ч.) 

№ 
темы 

Проводимое мероприятие Форма Время 

1. Ответы на вопросы по теме лекции Устные ответы 60 
2. Обсуждение наиболее актуальных 

вопросов  
Дискуссия 60 
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3. Решение тестов по пройденным темам Решение тестов 60 
 
Вопросы к семинарскому занятию 

1. Сущность, содержание, система, виды и особенности коммуникаций в современной 
организации.  

2. Организационные коммуникации и их совершенствование. 
3. Пути совершенствования коммуникаций и роль менеджеров в оптимизации этого 

процесса. 
4. Управление конфликтами и стрессами. (Деловая игра). 
5. Понятие «управленческая информация». Виды управленческой информации. 
6. Основные этапы развития информационных технологий. Их современное состояние. 
7. Информационные системы: их эволюция, качество и эффективность. 
8. Современные тенденции развития информационных ресурсов организации. 

Семинар 8. Организация процесса разработки управленческих решений( 2 ч.) 
№ 

темы 
Проводимое мероприятие Форма Время 

1. Ответы на вопросы по теме лекции Устные ответы 10 
2. Доклады Доклад с 

использованием 
средств 
мультимедиа 

45 

3. Обсуждение докладов Дискуссия 35 
Вопросы к семинарскому занятию 

1. Сущность и особенности управленческого решения. 
2. Классификация решений. 
3. Этапы рационального решения проблемы. 
4. Организация и контроль выполнения решения. 
5. Факторы, влияющие на процесс принятия решения. 
6. Методы принятия решений. 
7. Методы оптимизации управленческих решений. 
8. Распределение функций и ответственности при принятии и реализации 

управленческих решений 
Семинар 9. Особенности управления в государственной службе(4 ч.) 

      № 
темы 

Проводимое мероприятие Форма Время 

1. Ответы на вопросы по теме лекции Устные ответы 45 
2. Дискуссия по наиболее актуальным 

вопросам изучаемой темы 
Дискуссия 135 

 
Вопросы к семинарскому занятию 

1. Понятие «государственное управление»  и  «государственная служба». 
2. Цели и функции государственного управления. 
3. Организационная структура федерального государственного аппарата. 
4. Типовая организационная структура областной администрации. 
5. Типовая организационная структура администрации города. 
6. Организация государственной службы в Российской Федерации. 
7. Особенности и принципы современной реформы государственной службы в России. 

Семинар 10.  Эффективность управления(2 ч.) 
      № Проводимое мероприятие Форма Время 
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темы 
1. Ответы на вопросы по теме лекции Устные ответы 20 
2. Анализ и обсуждение деловых ситуаций  Устные ответы 70 

Вопросы к семинарскому занятию 
1. Понятие «эффективность управления». 
2. Методы оценки и измерения эффективности управления. 
3. Эффективность управления организациями. Задачи менеджеров по обеспечению 

эффективной оперативной   деятельности организации. 
4. Задачи менеджеров по эффективному стратегическому развитию организаций. 
5. Измерение результатов деятельности в государственном секторе. 
6. Модель эффективной организации. (Анализ ситуаций) 

 
7.Перечень примерных тем лабораторных работ 

1. Управление как форма общественной практики людей. 
2. Общество как целостная самоуправляемая система. 
3. Организация и управление. 
4. Управление в общественных системах: сущность, двойственная природа. 
5. Управленческие отношения в системе общественных отношений. 
6. Общие закономерности современного управления. 
7. Специфические закономерности управления в современном обществе. 
8. Локальные принципы управления. 
9. Подготовка и принятие управленческих решений как основнаяфункция управления. 
10. Организация в системе основных функций управления. 
11. Мотивация как основная функция управления. Содержаниетеории мотивации. 
12. Мотивация в системе основных функций управления. 
13. Процессуальные теории мотивации. 
14. Учет и анализ - важнейшая основная функция современногоуправления. 
15. Контроль  за  ходом  выполнения   принятых   решений   какфункция управления. 
16. Оперативное управление в системе основных функцийуправления. 
17. Системно-комплексный подход к решению проблемсовременного управления. 
18. Программно-целевой подход в современной практикеуправления. 
19. Системно-мультипликационный подход как инструментповышения эффективности 

современного управления. 
20. Системно-нормативный  подход   в   системе   современного управления. 
21. Системно-режимный  подход и его роль в повышении эффективности управления. 
22. Системно-динамический подход и возможность его использования в современной 

практике управления. 
23. Философия современного управления. 
24. Эволюция управленческой мысли. Школа научного управления. 
25. Административная (классическая) школа управления, достоинства и недостатки 

взглядов ее важнейших представителей. 
26. Доктрина «человеческих отношений» и ее роль в развитии современной практики 

управления. 
27. Вклад российской школы управления в развитие теории и практики современного 

управления. 
28. Управление как искусство. 
29. Американская модель управления и возможность ее адаптации к российским 

условиям. 
30. Японская модель управления и проблемы ее использования в России. 
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31. Европейская модель управления и ее отличие от американской и Японской. 
32. Азиатская модель управления, достоинства и недостатки.  
33. Современные технологии управления и проблемы их совершенствования. 
34. Внутренняя среда организации и ее анализ с позиций системного подхода. 
35. Внешняя среда организации и ее анализ в точки зрения открытости организации. 
36. Результативность и эффективность взаимодействия организации с внешней средой. 
37. Коммуникации в управлении и проблемы их улучшения.  
38. Управление конфликтами в организациях. 
39. Миссия  и цели управления организации, проблема формирования и согласования. 
40. Процесс разработки управленческих решений и проблемы его совершенствования. 
41. Методы разработки и оптимизации управленческих решений.  
42. Методы реализации управленческих решений. Экономические методы управления и 

проблемы их совершенствования.  
43. Методы реализации управленческих решений. Организационно-распорядительные  

(административные)  методы  управления и проблемы их совершенствования. 
44. Методы реализации управленческих  решений. Социально-психологические методы 

управления и проблемы их совершенствования.  
45. Содержание управленческого труда. 
46. Современная парадигма управления. 
47. Основные должностные обязанности современного руководителя. 
48. Управленческие концепции, ориентированные на процесс(инжиниринг и 

реинжиниринг бизнес-процессов). 
49. Субъекты управленческого процесса. 
50. Идеология современного руководителя. 
51. Современные системы управления, проблемы совершенствования. 
52. Ролевые функции руководителя и подчиненных. 
53. Центры принятия решений и управленческие зоны. Организационные структуры и 

факторы, определяющие их  выбор. 
54. Принципы и методы построения современных организационных структур. 
55. Управленческие модели и условия их применения. 
56. Организация как совокупность управленческих зон: принципы и содержание 

зонального управления. 
57. Управленческие характеристики руководителя. 
58. Трудовой коллектив как объект управления. 
59. Искусство воздействия руководителя на личность и коллектив. 
60. Этика и этикет в современном управлении. 
61. Культура делового общения. 
62. Лидерство и власть. 
63. Организационная культура в современном обществе. 
64. Стратегическое и ситуационное управление. 
65. Государственная служба в системе власти и управления. 
66. Культура и власть. 
67. Система подготовки руководителей (зарубежный опыт). 
68. Система подготовки руководителей в современной России: опыт, проблемы, и пути 

их решения. 
69. Социальный контроль и эффективность управления. 
70. Корпоративная культура: сущность, структура, проблемы повышения ее уровня. 
71. Влияние национальной культуры на управление. 
72. Современные информационные технологии в управлении. 
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73. Планирование времени руководителя. 
74. Управление знаниями. 
75. Инновационное управление. 
76. Управление риском. 
77. Особенности корпоративного управления. 
78. Кадровая политика в современных организациях. 
79. Особенности организации управленческого труда. 
80. Интенсификация управленческой деятельности. 
81. Проблемы повышения эффективности управления. 
82. Особенности управления в XXI веке. 
83. Проблемы совершенствования механизма реализации  управленческих решений. 
84. Формирование инновационной управленческой культуры XXI века - главное 

условие рационализации современного социального управления. 
8.Самостоятельная работа 

№  Наименование тем и разделов Содержание самостоятельной 
работы 

Форма контроля 

1 2 3 4 
1 Предмет, объект сущность и 

содержание теории 
управления 

Изучение основных вопросов 
данной темы. Анализ 
ситуации в российской 
экономике на сегодняшний 
день. 
Подготовка докладов по 
наиболее актуальным темам. 

Проведение устного 
опроса студентов, 

обсуждение 
докладов и 

выступлений, 
дискуссия по 

наиболее 
актуальным и 

спорным вопросам 
2 Цели и функции теории 

управления 
Изучение основных вопросов 
данной темы. Подготовка 
докладов по наиболее 
актуальным темам. Выбор 
темы эссе. 

Проведение устного 
опроса студентов, 

обсуждение 
докладов и 

выступлений, 
дискуссия по 

наиболее 
актуальным и 

спорным вопросам 
3 Методологические основы 

теории управления 
 

 

Изучение основных вопросов 
данной темы. 
Мониторинг данного вопроса 
в отечественных компаниях. 
Сбор материала и написание 
эссе. 

Дискуссия и 
выступление 
студентов по 
изученным 
вопросам. 

Тестирование по 
пройденным темам  

4 Эволюция управленческой 
мысли 

Изучение основных вопросов 
данной темы. 
Подготовка к обсуждению 
актуальных вопросов, 
обозначенных 
преподавателем. Сбор 
материала и написание эссе 

Дискуссия и 
выступление 
студентов по 
изученным 
вопросам, 
дискуссия 
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5 Внутренняя и внешняя среда 
в управлении организациями 

Изучение обозначенных 
преподавателем вопросов с 
использованием основных и 
дополнительных источников 
литературы. Сбор материала 
и написание эссе 

Устный опрос по 
теме занятия, 
дискуссия по 

наиболее 
актуальным 

вопросам  
6 Организационные формы и 

структуры управления 
Изучение основных вопросов 
данной темы. 
Подготовка к обсуждению 
актуальных вопросов, 
обозначенных 
преподавателем. Сбор 
материала и написание эссе 

Дискуссия и 
выступление 

магистрантов по 
изученным 
вопросам 

7 Коммуникации в процессе 
управления 

Изучение основных вопросов 
данной темы. 
Подготовка к обсуждению 
актуальных вопросов, 
обозначенных 
преподавателем. Сбор 
материала и написание эссе 

Выступления 
студентов с 
докладами, 
дискуссия. 

Тестирование по 
пройденным темам. 

 
8 Организация процесса 

разработки управленческих 
решений 

Изучение функционирования 
стратегических альянсов. 
Подготовка к сдаче эссе 

Выступления 
студентов и 

дискуссия по 
обозначенным 

вопросам 
9 Особенности управления в 

государственной службе 
Изучение основных вопросов 
данной темы. 
Подготовка к обсуждению 
актуальных вопросов, 
обозначенных 
преподавателем. При 
необходимости, доработка 
эссе 

Дискуссия и 
выступление 

магистрантов по 
изученным 

вопросам Защита 
эссе 

10 Эффективность управления Подготовка к обсуждению 
наиболее актуальных 
вопросов темы. Подготовка к 
конференции и итоговой 
контрольной работы. 

Проведение 
итоговой 

контрольной 
работы и 

конференции. 
 

9. Примерные вопросы к экзамену и система оценивания 
1. Общество как социальная система, его основные сферы жизнедеятельности. 
2. Сущность и содержание управления, его двойственный характер в современных 

системах 
3. Субъект и объект управления. Главные и непосредственные субъекты управления на 

микро и макроуровне. 
4. Управленческие отношения в системе общественных отношений: сущность, 

структура, общая характеристика основных видов. 
5. Управление как наука, ее объект и предмет. 
6. Сущность и природа принципов управления. Современные трактовки сущности и 
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содержания принципов управления. 
7. Сущность и содержание всеобщих принципов управления. Проблемы их 

использования в современной России. 
8. Специфические принципы управления: сущность, содержание, проблемы 

совершенствования и практического использования в российских условиях. 
9. Локальные (частные принципы) управления: общая характеристика; проблемы 

использования и пути их решения.  
10. Системный подход как универсальная основа содержания используемых в практике 

управления методологических подходов. 
11. Сущность и содержание системно-комплексного подхода возможность 

использования в современной практике управления. 
12. Системно-программный подход в системе методологических подходов, 

используемых в управлении: общая характеристика. 
13. Сущность и содержание системно-мультипликационного подхода и проблемы его 

практического использования в управлении. 
14. Системно-нормативный подход: сущность, содержание. Проблемы повышения 

эффективности использования в современной практике управления. 
15. Подход системного режима экономии как инструмент сокращения затрат в 

современных организациях. Общая характеристика, направления использования. 
16. Системно-динамический подход в современной практике  управления: общая 

характеристика. 
17. Сущность и содержание ситуационного и процессного подходов к управлению. 
18. Функции теории управления: общая характеристика. 
19. Сущность и виды целей управления. Основные методы целеполагания. 
20. Стратегическое целеполагание в современной практике управления. 
21. Методы решения управленческих проблем: общая характеристика. 
22. Содержание современных методов подготовки управленческих решений: общая 

характеристика. 
23. Сущность и содержание методов принятия управленческих решений, проблемы их 

совершенствования. 
24. Управление как процесс воздействия и взаимодействия. 
25. Содержание процесса управления, его важнейшие этапы. 
26. Основные функции управления. Функции подготовки и принятия управленческих 

решений. 
27. Организация реализации принятых решений в системе основных функций 

управления. 
28. Функция мотивации и выполнение принятых решений: общая характеристика. 
29. Сущность и содержание содержательных теорий мотивации. 
30. Процессные теории мотивации: сущность, содержание. 
31. Современные теории мотивации. 
32. Учет и анализ хода выполнения принятых решений в системе  основных функций 

управления: общая характеристика. 
33. Контроль как основная функция управления. 
34. Контроллинг как система жизнеобеспечения современной организации. 
35. Концепция контроллинга: сущность, содержание. 
36. Школа научного управления как важный этап в развитии еготеории и практики. 
37. Административная (классическая) школа управления. Общая характеристика 

взглядов А.Файоля. 
38. Административная (классическая) школа управления. Общая характеристика 
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взглядов Г. Эмерсон. 
39. Административная (классическая) школа управления. Общая характеристика 

взглядов Л. Урвика, М. Вебера, Г. Форда. 
40. Школа человеческих отношений: общая характеристика. 
41. Эмпирическая школа: общая характеристика. 
42. Концепция «профессионализации менеджмента» и «революция менеджеров». 
43. Школа «социальных систем» и принципы «системного подхода». 
44. Современные зарубежные школы управления. 
45. Важнейшие этапы развития российской школы управления и ее 
46. вклад в формирование современной теории управления. 
47. Новая управленческая парадигма в России и проблемы ее успешной реализации. 
48. Особенности японской модели управления: общая характеристика. 
49. Характерные черты американской модели управления. 
50. Сравнительный анализ японской и американской моделей управления. 
51. Характерные черты европейской модели управления. 
52. Возможность адаптации зарубежного опыта управления применительно к условиям 

России. 
53. Современная организация как объект управления. 
54. Внешняя среда организации и методы ее анализа. 
55. Внутренняя среда организации и ее основные элементы. 
56. Деловая среда современной организации. 
57. Корпоративные и индивидуалистические организации: достоинства и недостатки, 

сферы применения. 
58. Механистический и органический типы организации: достоинстваи недостатки, 

сферы применения. 
59. Структура и формы организаций: общая характеристика. 
60. Организационные структуры органов управления: линейная илинейно-штабная 

структуры, их достоинства и недостатки. 
61. Организационные структуры органов управления: функциональная структура, ее 

достоинства и недостатки. 
62. Организационные структуры органов управления: функциональная структура: 

линейно-функциональная структура, ее достоинства и недостатки. 
63. Сущность и содержание матричной организационной структуры,ее преимущества и 

недостатки. 
64. Дивизиональная организационная структура: общая характеристика, сферы 

применения. 
65. Сущность и содержание «звездной» организационной структуры. 
66. Основные требования и принципы построения современных организационных 

структур. 
67. Современные концепции построения организационных структур,их достоинства и 

недостатки. 
68. Проблемы оптимизации соотношения централизации  и децентрализации в 

структуре органов управления. 
69. Методы построения организационных структур: общая  характеристика. 
70. Понятие коммуникаций, элементы и основные этапы коммуникационного процесса. 
71. Пути улучшения системы коммуникаций в современной организации. 
72. Трудности в развитии коммуникаций и пути их преодоления. 
73. Управление конфликтами и стрессами в современных организациях. 
74. Понятие и сущность « Паблик Рилейшнз». 
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75. Управленческие решения: сущность, типология, основные требования. 
76. Этапы рационального решения проблемы: общая характеристика. 
77. Распределение функций и ответственности при принятии иреализации 

управленческих решений. 
78. Методы оптимизации управленческих решений. 
79. Управленческая информация: сущность, виды, предъявляемыетребования. 
80. Информационные технологии в современной практикеуправления. 
81. Основные этапы развития информационных технологий 
82. Качество и эффективность информационных систем и их влияние на измерение 

результатов управленческой деятельности. 
83. Современные тенденции развития информационных ресурсов организаций. 
84. Государственное управление и государственная служба: сущность, содержание. 
85. Современные концепции бюрократии. 
86. Цели и функции государственного управления. 
87. Особенности профессиональной деятельности государственных служащих. 
88. Сущность и содержание реестра государственных служащих центрального аппарата 

федеральных органов исполнительной власти. 
89. Реестр государственных служащих субъектов федерации. 
90. Подготовка и повышение квалификации государственных служащих в Российской 

Федерации. 
91. Этика государственных служащих, отечественный и зарубежный опыт. 
92. Эффективность управления и методы ее оценки и измерения. 
93. Эффективное управление организации: сущность, проблемы и пути их решения. 
94. Модель эффективной организации: общая характеристика. 
95. Проблемы повышения эффективности управления на макроуровне. 
96. Проблемы повышения эффективности управления на микроуровне. 

Перечень примерных вопросов к экзамену 
Уровень требований и критерии оценок 

Текущий контроль: осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 
студентов,  по результатам написания эссе, подготовки докладов, проведения деловых игр и 
конференции. Основными формами текущего контроля знаний являются: 
- обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и контрольных 
вопросов; 
- выполнение тестовых и контрольных заданий по пройденным темам и обсуждение 
результатов; 
- участие в дискуссии по наиболее актуальным темам дисциплины; 
- подготовка докладов и устных сообщений по отдельным  вопросам с последующей 
оценкой выступления группой; 
- выступление на итоговой конференции и публикация научной статьи. 
Промежуточная аттестация: экзамен. 
  Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом: 
- оценки за работу в семестре (оценки за выполнение тестовых и контрольных заданий, 
участия в дискуссии, деловой игре и др.); 
- оценки итоговых знаний в ходе проведения экзамена. 

Распределение максимальных баллов по видам отчетности: 
№ п./п. Виды отчетности Баллы 

1 Работа в семестре 20 
2 Экзамен  80 
3 Итого 100 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Рекомендуемая литература - основная: 
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием— М.: 

Юридическая литература, 2014.  
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и 

четвертая:. — М.: Проспект, 2015  
3. Гапоненко А.Л. Теория менеджмента. Издание 3, дополненное  М.: Издательство 

Российской академии государственной службы, 2011 
4. Иванова, Т. Ю.Теория организации: учебник/ Т. Ю. Иванова, В. И. Приходько .- Изд. 

2-е, стер.- М.: КНОРУС, 2007 
5. Леонов Г.А. Теория менеджмента. М.: Издательство Санкт-Петербургского 

университета, 2006 
6. Рой О.М. Теория менеджмента. М.: Изд.дом ПИТЕР, 2008 

9.2 Рекомендуемая литература - дополнительная: 
1. Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. - М., 1998. 
2. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами: Пер с англ. - М., 

2002 
3. Бутова Т.В., Токаренко А.Н. Управление деловой карьерой как фактор укрепления 

кадрового состава государственной службы за счет молодых специалистов. Сборник 
научных статей по материалам Четвертой Всероссийской конференции от 10 декабря от 
10 декабря 2009//Издательство Альтекс, 2010 

4. Бутова Т.В., Ерхов М.В. Менеджмент и маркетинг в управлении местными 
сообществами. Тез.докл. научно-методической конференции «Современные 
корпоративные стратегии и технологии в России: Сборник научных статей. – М.: 
Финансовая академия, 2007 

5. Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления. Учебник для вузов. - М.,1999 
6. Современные корпоративные стратегии и технологии в России: Сборник научных 

статей. Вып. 2. Ч. 1, 2, 3 / Ред. кол.:  И.Ю.Беляева, Л.А. Плотицына, М.А. Эскиндаров. – 
М.: ФА, 2006. 

7. Современные корпоративные стратегии и технологии в России: Сборник научных 
статей. Вып. 3. Ч. 1, 2, 3 / Ред. кол.:М.А. Эскиндаров, И.Ю.Беляева, Л.А. Плотицына, 
Т.В. Бутова – М.: ФА, 2008. 

8. Современные корпоративные стратегии и технологии в России: Сборник научных 
статей. Вып. 5. в 3 ч./Ред.колл. М.А. Эскиндаров, И.Ю. Беляева, Л.А. Плотицына, Б.С. 
Батаева.- М.: Финакадемия, 2017. 

9. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и 
реализации стратегии: Учебник для вузов. - М., 2014 

Дистанционная поддержка дисциплины 
Система LMS является основой для организации дистанционной поддержки 

дисциплины. Все материалы выложены в курсе «Современные проблемы мотивации и 
стимулирования». Студенты имеют доступ к теоретическим материалам и 
презентационным материалам, а также заданиям к семинарским занятиям. Рекомендуется 
использовать электронные ресурсы медиатеки, графические программы и другие средства 
для максимально эффективной презентации результатов проекта, а также информационно-
правовую систему «Консультант+» для изучения нормативных актов, регулирующих 
трудовую деятельность.  

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Для освоения курса используются различные методы контроля и усвоения студентами 
знаний, как лекции, семинары, практические занятия, отработка домашних заданий и 
контрольных вопросов в процессе самостоятельной работы, решение кейс-стади, тестов и 
задач, зачет. Основными элементами учебного процесса являются проблемно-
ориентированные лекции, семинары-дискуссии, практические занятия, домашние задания. 

Мультимедийная техника (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения 
лекционных и практических занятий. 

Аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с выходом в 
Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и ксероксы. 

Аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и 
полнотекстовым базам данных.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Информационная 
система нормативных документов. 
 
 
 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
 

Программа одобрена на заседании кафедры стратегического и производственного 
менеджмента. Протокол № 10 от 17 октября 2016 г. 

 
Программа согласована с выпускающей кафедрой  СПМ 
Программа составлена ________________________           проф. Бутко Г.П. 
Заведующий кафедрой СПМ ________________________проф., академик РАН Сёмин А.Н. 
Программа согласована с выпускающей кафедрой  ФиК 
Заведующий кафедрой ФиК ____________________________ доц. Михайлюк О. Н. 
Программа согласована с выпускающей кафедрой  АУОД 

Заведующий кафедрой      доц. Мальцев Н.В.  
                                                                                                    
Программа одобрена методической комиссией института мировой экономики. 

Председатель методической комиссии   доц.  Мочалова Л.А. 
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