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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория 

управления», соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы направления подготовки 38.03.04 Государ-

ственное и муниципальное управление  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-15 Способен принимать уча-
стие в разработке управ-
ленческих решений и нести 

ответственность за реали-

зацию этих решений в пре-
делах своих должностных 

обязанностей, умеет оце-
нивать последствия реше-
ний 

 

 

Знать: основы теории управления и возможности 

использования ее положений в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: анализировать состояние среды, в кото-

рой реализуются управленческие процессы, ее 
составляющие и факторы; организовывать ко-

мандное взаимодействие для решения управлен-

ческих задач. 

Владеть: методами реализации основных управ-
ленческих функций; современными технологиями 

эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации. 

ОК- 16 

 

Владеет навыками само-

стоятельной, творческой 

работы; умеет организо-

вать свой труд; способен 

порождать новые идеи, 

находить подходы к их ре-
ализации  

Знать: специфику познавательной деятельности, 

творческой работы. 

Уметь: принципы и подходы организации профес-
сиональной деятельности; организовать свой труд 

во взаимодействии с другими членами организации. 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой 

работы. 

ПК-1 

 

Знает основные этапы эво-

люции управленческой 

мысли. 

 

Знать: основные этапы эволюции управленческой 

мысли, а также развития государственного и муни-

ципального управления. 
Уметь: характеризовать общие закономерности 

развития управления организациями и обществом, 

использовать знания управленческой науки в про-

фессиональной деятельности. 

Владеть: основными положениями концепций 

управления. 
ПК-3 

 

Умеет выявлять проблемы, 

определять цели, оцени-

вать альтернативы, выби-

рать оптимальный вариант 
решения, оценивать ре-
зультаты и последствия 
принятого управленческо-

го решения. 

Знать: основные принципы целеполагания и оценки 

альтернатив; содержание управленческих решений. 

Уметь: ставить цели, формулировать задачи вы-

бирать оптимальный вариант решения. 
Владеть: приемами оценивания результатов и по-

следствий управленческих решений. 

ПК - 12 

 

Умеет определять пара-
метры качества управлен-

ческих решений и осу-

ществления администра-

Знать: параметры качества управленческих реше-
ний; основные виды и процедуры внутриорганиза-
ционного контроля. 
Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю 
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тивных процессов, выяв-
лять отклонения и прини-

мать корректирующие ме-
ры. 

среду организации, выявлять ее ключевые элемен-

ты и оценивать их влияние на организацию. 

Владеть: методами определения качества управ-
ленческих решений. 

ПК – 13 Способен использовать ос-
новы теории мотивации 

при решении управленче-
ских задач. 

Знать: основные теории и концепции взаимодей-

ствия людей в организации, включая вопросы мо-

тивации, групповой динамики, командообразова-
ния, коммуникаций, лидерства и управления кон-

фликтами. 

Уметь: разрабатывать мероприятия по мотивиро-

ванию и стимулированию персонала организации; 

диагностировать организационную культуру, вы-

являть ее сильные и слабые стороны, разрабаты-

вать предложения по ее совершенствованию. 

Владеть: основами управления человеческими ре-
сурсами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.3 «Профессиональный цикл» (базовая 
часть) ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление (квалификация «бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1-м семестре. 
Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементарны-

ми знаниями по обществознанию, истории и экономике, полученными школе.  
Учебная дисциплина «Теория управления» дает знания, умения и владения, которые со-

ставляют теоретическую основу для следующих дисциплин: 
Теория организации, Основы государственного и муниципального управления, Региональное 

управление и территориальное планирование, Новый государственный менеджмент – ОК-15: 

знание основ теории управления и возможности использования ее положений в 

профессиональной деятельности; умение анализировать состояние среды, в которой реализуются 
управленческие процессы, ее составляющие и факторы; организовывать командное взаимодействие 
для решения управленческих задач; владение методами реализации основных управленческих 

функций; современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 
поведение в организации. 

Тайм-менеджмент - ОК-16: знание специфики познавательной деятельности, творческой 

работы; умение принципы и подходы организации профессиональной деятельности; организовать 
свой труд во взаимодействии с другими членами организации; владение навыками 

самостоятельной, творческой работы. 
Основы управления персоналом – ПК-1: знание основных этапов эволюции управленческой 

мысли, а также развития государственного и муниципального управления; умение 

характеризовать общие закономерности развития управления организациями и обществом, 

использовать знания управленческой науки в профессиональной деятельности; владение 

основными положениями концепций управления. 
Основы государственного и муниципального управления, Методы принятия управленческих 

решений, Прогнозирование и планирование, Принятие и исполнение государственных решений, 

Менеджмент в социальной сфере, Управление инновационным развитием региона, 

Управленческий консалтинг  – ПК-3: знание основных принципов целеполагания и оценки 

альтернатив; содержание управленческих решений; умение ставить цели, формулировать задачи 

выбирать оптимальный вариант решения; владение приемами оценивания результатов и 

последствий управленческих решений. 

Региональное управление и территориальное планирование, Менеджмент в социальной 

сфере, Новый государственный менеджмент, Управленческий консалтинг  – ПК-12: знание 
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параметры качества управленческих решений; основные виды и процедуры 

внутриорганизационного контроля; умение анализировать внешнюю и внутреннюю среду 
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; владение 

методами определения качества управленческих решений. 

Теория организации  – ПК-13: знание основных теорий и концепций взаимодействия людей 

в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 
коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; умение разрабатывать мероприятия по 

мотивированию и стимулированию персонала организации; диагностировать организационную 

культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию; владение основами управления человеческими ресурсами. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единицы (ЗЕ), 

180 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-
ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-
ния 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

73,32 16,29 

Аудиторная работа (всего): 72 16 

в том числе:   

Лекции 36 10 

Семинары, практические занятия 36 6 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего): 1,32 0,29 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 
с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

1,32 0,29 

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 155 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: 36 9 

Зачет  - - 

Экзамен  36 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

 

(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-
мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Теоретико-

методологические ос-
новы теории управле-
ния 

40 10 10 20 Доклад по теме, ин-

дивидуальная пре-
зентация. 
Самостоятельные 
работы к семинару. 

2. Функции управления 40 10 10 20 Самостоятельные 
работы к семинару. 

Решение кейсов. 
Работа с норматив-
ными актами. 

3. Связующие процессы 

в управлении 

48 12 12 24 Самостоятельные 
работы к семинару. 

Решение кейсов. 
4. Менеджмент в госу-

дарственном управле-
нии: теоретические 
подходы, особенности. 

16 4 4 8 Доклад по исследо-

вательской работе, 
коллективная пре-
зентация. 

Экзамен 36     

 Всего: 180 36 36 72  

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м

-

к
ос
ть

 (
ч
а
са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Теоретико-

методологические ос-
новы теории управле-
ния 

21 2 - 19 Решение кей-

сов. 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м

-

к
ос
ть

 (
ч
а
са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

2. Функции управления 64 4 2 58 Решение кей-

сов. 
Работа с нор-

мативными 

актами. 

3. Связующие процессы 

в управлении 

65 4 2 59 Решение кей-

сов. 
4. Менеджмент в госу-

дарственном управле-
нии: теоретические 
подходы, особенности. 

21 - 2 19 Доклад по ис-
следователь-
ской работе, 
индивидуаль-
ная презента-
ция. 

Экзамен 9     

 Всего: 180 10 6 155  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Теоретико-методологические основы теории управления 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Эволюция 
управленческой мысли. 

Основные школы управления. Отличия взглядов школ науч-

ного управления, административного управления, школы че-
ловеческих отношений и количественной школы. Фазы тео-

рии управления как науки: типовой подход, поведенческий 

подход, ситуационный подход. 

1.2 Тема 2. Содержание 
деятельности менедже-
ра. Сущность управле-
ния. 

Предмет теории управления. Мастерство менеджера: концеп-

туальные, человеческие и технические навыки.  Роли мене-
джера по Г. Минцбергу.  Признаки управления как особого 

вида деятельности. Модели управления. Менеджер и его 

функции. Уровни управления. 
1.3 Тема 3. Организация 

как объект социального 

управления. 

Организация.  Концепция жизненного цикла организации. 

Структура организации. Типы организаций. Модель 7-S (Том 

Питерс, Роберт Уотерман, Джульен Филипс). Модель шести 

ячеек Марвина Вайсборда. Закономерности управления раз-
личными системами. Управление социально-экономическими 

системами. 

1.4 Тема 4. Внутренняя и 

внешняя среда органи-

зации. 

Внутренняя среда организации. Внешняя среда организации. 

Взаимосвязь и взаимозависимость внутренних переменных 

организации и факторов ее внешнего окружения. 
1.5 Тема 5. Социальная от-

ветственность и этика. 
Социальная ответственность. Роль государства в становлении 

социальной ответственности бизнеса. Сущность, основные 
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принципы и нормы этики делового общения. Этические и 

психологические аспекты конструктивной критики. 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Эволюция 
управленческой мысли. 

Основные школы управления. Отличия взглядов школ науч-

ного управления, административного управления, школы че-
ловеческих отношений и количественной школы. Фазы тео-

рии управления как науки: типовой подход, поведенческий 

подход, ситуационный подход. 

1.2 Тема 2. Содержание 
деятельности менедже-
ра. Сущность управле-
ния. 

Предмет теории управления. Мастерство менеджера: концеп-

туальные, человеческие и технические навыки.  Роли мене-
джера по Г. Минцбергу. Признаки управления как особого 

вида деятельности. Модели управления. Менеджер и его 

функции. Уровни управления. 
1.3 Тема 3. Организация 

как объект социального 

управления. 

Организация. Концепция жизненного цикла организации. 

Структура организации. Типы организаций. Модель 7-S (Том 

Питерс, Роберт Уотерман, Джульен Филипс). Модель шести 

ячеек Марвина Вайсборда. Закономерности управления раз-
личными системами. Управление социально-экономическими 

системами. 

1.4 Тема 4. Внутренняя и 

внешняя среда органи-

зации. 

Внутренняя среда организации. Внешняя среда организации. 

Взаимосвязь и взаимозависимость внутренних переменных 

организации и факторов ее внешнего окружения. 
1.5 Тема 5. Социальная от-

ветственность и этика. 
Социальная ответственность. Роль государства в становлении 

социальной ответственности бизнеса. Сущность, основные 
принципы и нормы этики делового общения. Этические и 

психологические аспекты конструктивной критики. 

2 Раздел 2 Функции управления 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 6. Планирование 
как функция управле-
ния. Стратегическое 
планирование. 

Планирование в управлении. Миссия организации. Цели ор-

ганизации. Виды целей. Характеристики целей. Стратегия 
организации. Стратегическое управление на базе стратегиче-
ского планирования. Процесс стратегического планирования.  
Взаимосвязь функции планирования с другими функциями 

управления. Цикл PDCA (цикл Э. Деминга). 
2.2 Тема 7. Организация 

как функция управле-
ния. 

Делегирование, ответственность и полномочия. Пределы пол-

номочий. Теории передачи полномочий. Норма управляемо-

сти. Типы полномочий.  Эффективная организация распреде-
ления полномочий. Препятствия на пути эффективного деле-
гирования. Преодоление препятствий. 

2.3. Тема 8. Человек в орга-
низации. 

Организационное окружение. Проблемы в процессе взаимо-

действия человека и организационного окружения. Личност-
ный аспект взаимодействия человека и организационного 

окружения. Процессы при восприятии человеком организа-
ционного окружения. Составляющие восприятия окружением 
человека. Адаптация человека в организации.  

2.4. Тема 9. Мотивация как 

функция управления. 
Мотив, мотивация, стимул, стимулирование. Теория мотива-
ции и ее место в процессе активизации деятельности. Процес-
суальные теории мотивации. Иерархия потребностей Маслоу: 

достоинства и недостатки. Теория К. Алдерфера. Теория Д. 

МакКлелланда. Двухфакторная модель Ф. Герцберга. Процес-
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суальные теории мотивации: Теория справедливости (Дж. 

Адамс) и теория ожидания (В. Врум) как примеры процессу-

ального подхода к анализу мотивации. Современные подходы 

к трудовой мотивации. 

2.5 Тема 10. Контроль в 
управленческой дея-
тельности. 

Контроль как функция управления, его значение и способы 

организации. Технология контроля. Контроль как способ орга-
низации обратных связей в организации.  

Виды контроля.  
Процесс контроля, поведенческие аспекты контроля. 
Характеристики эффективного контроля по У. Ньюмену.  

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 6. Планирование 
как функция управле-
ния. Стратегическое 
планирование. 

Планирование в управлении. Миссия организации. Цели ор-

ганизации. Виды целей. Характеристики целей. Стратегия 
организации. Стратегическое управление на базе стратегиче-
ского планирования. Процесс стратегического планирования.  
Взаимосвязь функции планирования с другими функциями 

управления. Цикл PDCA (цикл Э. Деминга). 
2.2 Тема 7. Организация 

как функция управле-
ния. 

Делегирование, ответственность и полномочия. Пределы пол-

номочий. Теории передачи полномочий. Норма управляемо-

сти. Типы полномочий. Эффективная организация распределе-
ния полномочий. Препятствия на пути эффективного делеги-

рования. Преодоление препятствий. 
2.3. Тема 8. Человек в орга-

низации. 

Организационное окружение. Проблемы в процессе взаимо-

действия человека и организационного окружения. Личност-
ный аспект взаимодействия человека и организационного 

окружения. Процессы при восприятии человеком организа-
ционного окружения. Составляющие восприятия окружением 

человека. Адаптация человека в организации.  
2.4. Тема 9. Мотивация как 

функция управления. 
Мотив, мотивация, стимул, стимулирование. Теория мотива-
ции и ее место в процессе активизации деятельности. Процес-
суальные теории мотивации. Иерархия потребностей Маслоу: 

достоинства и недостатки. Теория К. Алдерфера. Теория Д. 

МакКлелланда. Двухфакторная модель Ф. Герцберга. Процес-
суальные теории мотивации: Теория справедливости (Дж. 

Адамс) и теория ожидания (В. Врум) как примеры процессу-

ального подхода к анализу мотивации. Современные подходы 

к трудовой мотивации. 

2.5 Тема 10. Контроль в 
управленческой дея-
тельности. 

Контроль как функция управления, его значение и способы 

организации. Технология контроля. Контроль как способ орга-
низации обратных связей в организации. Виды контроля. Про-

цесс контроля, поведенческие аспекты контроля. Характери-

стики эффективного контроля по У. Ньюмену.  
3 Раздел 3 Связующие процессы в управлении 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 11. Коммуника-
ции в управлении. 

Понятие коммуникаций в управлении. Субъекты коммуника-
ционного процесса. Теории коммуникационного процесса. 
Обратная связь в процессе передачи информации. Понятие 
«шум» и преграды на пути коммуникаций. Виды преград. Ба-
рьеры при коммуникациях и их преодоление (по Р. Дафту). 

Аспекты совершенствования организационных коммуника-
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ций.  

3.2 Тема 12. Принятие 
управленческих реше-
ний. 

Управленческие решения как связующий процесс в управле-
нии. Содержание и виды управленческих решений. Теории на 
процесс принятия решений. Требования, предъявляемые к 

управленческим решениям и факторы, влияющие на них. 

Модели и методы принятия управленческого решения. 
3.3 Тема 13. Власть и лич-

ное влияние. 
Власть и личное влияние. Формы и виды власти. Власть 
должности и личная власть. Модель влияния руководителя на 
подчиненного. Способы управленческого влияния на подчи-

ненных. 
3.4 Тема 14. Лидерство и 

стили управления. 
Лидер. Отличия лидерства от власти. Теории лидерства. Тео-

рии лидерских качеств: Р. Стогдилл, У. Беннис. Стиль руко-

водства в контексте управления. Теория «Х» и теория «Y». 

Двумерная трактовка стилей лидерства. Классификация сти-

лей лидерства университета штата Огайо. «Управленческая 
решетка» Р. Блейка и М. Мутона. Ролевой подход к работе 
менеджера по Г. Минцбергу.  

3.5 Тема 15. Управление 
конфликтами и стрес-
сами. 

Сущность и природа конфликта в организации. Типы кон-

фликтов. Внутриличностный конфликт, межличностный 

конфликт, конфликт между личностью и группой, межгруп-

повой конфликт. Модель процесса конфликта. Управление 
конфликтной ситуацией. Природа стресса. Причины стресса. 
Способы управления, с целью повышения производительно-

сти и снижения уровня стресса. 
3.6 Тема 16. Организаци-

онная культура. 
Организационная культура. Атрибуты организационной 

культуры (предположения, ценности, символика). Три уровня 
организационной культуры Э. Шайна. Характеристики  орга-
низационной культуры по П. Харрису и Р. Морану. Оценка 
организационной культуры (OCAI) и использование резуль-
татов ее анализа (К. Камерон и Р. Куинн). Влияние организа-
ционной культуры на результаты деятельности организации.  

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 11. Коммуника-
ции в управлении. 

Понятие коммуникаций в управлении. Субъекты коммуника-
ционного процесса. Теории коммуникационного процесса. 
Обратная связь в процессе передачи информации. Понятие 
«шум» и преграды на пути коммуникаций. Виды преград. Ба-
рьеры при коммуникациях и их преодоление (по Р. Дафту). 

Аспекты совершенствования организационных коммуника-
ций.  

3.2 Тема 12. Принятие 
управленческих реше-
ний. 

Управленческие решения как связующий процесс в управле-
нии. Содержание и виды управленческих решений. Теории на 
процесс принятия решений. Требования, предъявляемые к 

управленческим решениям и факторы, влияющие на них. 

Модели и методы принятия управленческого решения. 
3.3 Тема 13. Власть и лич-

ное влияние. 
Власть и личное влияние. Формы и виды власти. Власть 
должности и личная власть. Модель влияния руководителя на 
подчиненного. Способы управленческого влияния на подчи-

ненных. 
3.4 Тема 14. Лидерство и 

стили управления. 
Лидер. Отличия лидерства от власти. Теории лидерства. Тео-

рии лидерских качеств: Р. Стогдилл, У. Беннис. Стиль руко-
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водства в контексте управления. Теория «Х» и теория «Y». 

Двумерная трактовка стилей лидерства. Классификация сти-

лей лидерства университета штата Огайо. «Управленческая 
решетка» Р. Блейка и М. Мутона. Ролевой подход к работе 
менеджера по Г. Минцбергу.  

3.5 Тема 15. Управление 
конфликтами и стрес-
сами. 

Сущность и природа конфликта в организации. Типы кон-

фликтов. Внутриличностный конфликт, межличностный 

конфликт, конфликт между личностью и группой, межгруп-

повой конфликт. Модель процесса конфликта. Управление 
конфликтной ситуацией. Природа стресса. Причины стресса. 
Способы управления, с целью повышения производительно-

сти и снижения уровня стресса. 
3.6 Тема 16. Организаци-

онная культура. 
Организационная культура. Атрибуты организационной 

культуры (предположения, ценности, символика). Три уровня 
организационной культуры Э.Шайна. Характеристики  орга-
низационной культуры по П. Харрису и Р. Морану. Оценка 
организационной культуры (OCAI) и использование резуль-
татов ее анализа (К. Камерон и Р. Куинн). Влияние организа-
ционной культуры на результаты деятельности организации.  

4 Раздел 4 Менеджмент в государственном управлении: теоретиче-
ские подходы, особенности. 

Содержание лекционного курса 

4.1. Тема 17. Специфика 
управления в государ-

ственных организациях.  

Истоки идей государственного управления. Формирование и 

развитие теории государственного управления. Мировой опыт 
государственного управления. 
Особенности организаций в сфере государственного и муни-

ципального управления. Организация управления в государ-

ственных и муниципальных учреждениях.  

4.2 Тема 18. Отличитель-
ные особенности функ-

циональных обязанно-

стей государственного 

служащего от менедже-
ра. 

Понятие «государственная служба», «государственный слу-

жащий». Статус и функции государственной службы. Катего-

рии государственных служащих, их функционал. Государ-

ственная кадровая политика. Отбор государственных служа-
щих. Мотивация государственных служащих. Оценка эффек-

тивности работы государственных служащих, основные 
направления её повышение. 

Темы семинарских занятий 

4.1. Тема 17. Специфика 
управления в государ-

ственных организациях. 

Истоки идей государственного управления. Формирование и 

развитие теории государственного управления. Особенности 

организаций в сфере государственного и муниципального 

управления. Организационные структуры государственных и 

муниципальных учреждений. Организация управления в госу-

дарственных и муниципальных учреждениях. Распределение 
властных полномочий и оргкультура в государственных учре-
ждениях. 

4.2 Тема 18. Отличитель-
ные особенности функ-

циональных обязанно-

стей государственного 

служащего от менедже-
ра. 

Статус и функции государственной и муниципальной службы. 

Категории государственных служащих, их функционал. Госу-
дарственная кадровая политика. Отбор государственных и му-

ниципальных служащих. Мотивация государственных и муни-

ципальных служащих. Особенности контроля деятельности. 

Оценка эффективности работы государственных служащих, 
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основные направления её повышение. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Теория управления» предполагает как аудиторную (лекции и семинары), 

так и самостоятельную работу студентов. 
При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 
обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, разбирают-
ся проблемные ситуации, проводятся встречи со специалистами. Вопросы для подготовки к 

семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 
реферирование статей, работа с нормативными актами, подготовка презентаций, проведение 
мини исследований. Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских 

занятий. 

4. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны. Тестовое задание включают 20 альтернативных вопросов. Разработано 5 вариантов тесто-

вых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

� банк вопросов по темам учебной дисциплины; 

� задания по докладам и презентациям; 

� задание по исследовательской работе. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№
 

п
/

п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по раз-
делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) 

/ и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 

1. Теоретико-

методологические 
основы теории 

управления 

ОК-15  

Знать: основы теории управления. 
Уметь: анализировать состояние среды, в кото-

рой реализуются управленческие процессы, ее 
составляющие и факторы. 

1. Тестовые за-
дания  
2. Задания для 
докладов и ин-

дивидуальных 
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№
 

п
/

п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по раз-
делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) 

/ и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 

ОК- 16 

Знать: специфику познавательной деятельности 

ПК-1 

Знать: основные этапы эволюции 

управленческой мысли. 

Уметь: характеризовать общие закономерности 

развития управления организациями и обще-
ством,  

ПК - 12 

Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые эле-
менты и оценивать их влияние на организацию. 

презентаций. 

3. Проблемные 
вопросы 

4. Вопросы к 

кейсу. 

 

2. Функции управле-
ния 

ОК-15  

Уметь: организовывать командное взаимодей-

ствие для решения управленческих задач. 

Владеть: методами реализации основных управ-
ленческих функций. 

ОК- 16 

Уметь: организовать свой труд во 

взаимодействии с другими членами организации. 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой 

работы. 

ПК-1 

Владеть: основными положениями концепций 

управления. 
ПК-3 

Знать: основные принципы целеполагания и 

оценки альтернатив. 
Уметь: ставить цели, формулировать задачи вы-

бирать оптимальный вариант решения. 
ПК - 12 

Знать: основные виды и процедуры внутриорга-
низационного контроля. 
ПК – 13 

Знать: основные теории и концепции взаимодей-

ствия людей в организации, включая вопросы мо-

тивации, групповой динамики, командообразова-
ния. 
Уметь: разрабатывать мероприятия по мотивиро-

ванию и стимулированию персонала организа-
ции;  

Владеть: основами управления человеческими 

ресурсами. 

1. Тестовые за-
дания  
2. Задания для 
выполнения 
творческих ра-
бот. 
3. Задания для 
работы с доку-

ментами. 

4. Вопросы к 

кейсам. 

5. Задания для 
исследователь-
ских работ и 

коллективных 

презентаций. 

 

 

3. Связующие процес-
сы в управлении 

ОК-15  

Владеть: современными технологиями эффек-

тивного влияния на индивидуальное и групповое 
поведение в организации. 

1. Тестовые за-
дания. 
2. Задания для 
выполнения 
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№
 

п
/

п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по раз-
делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) 

/ и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 

ПК-3 

Знать: содержание управленческих решений. 

Владеть: приемами оценивания результатов и 

последствий управленческих решений. 

ПК - 12 

Знать: параметры качества управленческих ре-
шений;  

Владеть: методами определения качества управ-
ленческих решений. 

ПК – 13 

Знать: вопросы коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами. 

Уметь: диагностировать организационную куль-
туру, выявлять ее сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по ее совершенство-

ванию. 

творческих ра-
бот. 
3. Вопросы к 

кейсам. 

4. Задания для 
исследователь-
ских работ и 

коллективных 

презентаций. 

 

 

4. Менеджмент в гос-
ударственном 

управлении: теоре-
тические подходы, 

особенности. 

ОК-15  

Знать: возможности использования  положений 

теории управления в профессиональной 

деятельности. 

ОК- 16 

Знать: специфику творческой работы. 

Уметь: принципы и подходы организации 

профессиональной деятельности. 

ПК-1 

Знать: основные этапы развития 
государственного и муниципального управления. 
Уметь: использовать знания управленческой 

науки в профессиональной деятельности. 

1. Задания для 
исследователь-
ских работ и 

коллективных 

презентаций. 

2. Проблемные 
вопросы. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 
Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны. Тестовое задание включают 20 альтернативных вопросов. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Теория управ-

ления»  

1. Сущность и функции управления социально-экономическими процессами  

2. Управление и менеджмент.  
3. Цели и функции теории управления. Регулярный и интуитивный менеджмент. 
4. Модели управления. Различия западного и российского менеджмента. 
5. Менеджер и его функции.  

6. Иерархия управления. 
7. Основные управленческие роли и навыки. 

8. Функции управления. 
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9. Методология и методы управления. 
10. Сущность и роль коммуникаций 

11. Коммуникационный процесс 
12. Коммуникационные сети и стили 

13. Межличностные коммуникации 

14. Сущность и классификация управленческих решений 

15. Требования, предъявляемые к управленческим решениям 

16. Структура принятия управленческих решений в организации. 

17. Методы и подходы к принятию управленческих решений 

18. Внутренняя среда организации 

19. Внешняя среда организации 

20. Анализ и оценка внешней среды 

21. Понятие организационной структуры. 

22. Типы организационных структур. 

23. Организационные формы управления. 
24. Организационные структуры и формы в органах власти. 

25. Сущность и функции стратегического управления. 
26. Цели организации. Иерархия целей. 

27. Типы стратегий организации. 

28. Делегирование, ответственность и полномочия.  
29. Виды полномочий. 

30. Эффективная организация распределения полномочий. 

31. Взаимодействие человека и организационного окружения 
32. Личностный аспект взаимодействия человека и организационного окружения 
33. Адаптация человека в организации 

34. Понятие мотивации, категории мотивации.  

35. Мотивационный процесс. 
36. Содержательные теории мотивации: Абрахама Маслоу, Фредерика Герцберга и Дэвида 

МакКлелланда. 
37. Процессуальные мотивации: теория ожиданий, теория справедливости и модель Портера-

Лоулера. 
38. Сущность и смысл контроля. 
39. Процесс контроля. 
40. Характеристики эффективного контроля. 
41. Сущность власти. 

42. Способы влияния. 
43. Виды власти. 

44. Сущность лидерства. 
45. Теории лидерства: личностная теория лидерства. 
46. Поведенческий подход к лидерству, управленческая решетка Блэйка и Мутона 
47. Ситуационная модель руководства Фидлера,  
48. Подход Митчела и Хауса «путь — цель», теория жизненного цикла Херси и Бланшара, 

модель принятия решений руководителем Врума-Йеттона. 
49. Стили руководства. 
50. Конфликт: сущность и типы. 

51. Уровни конфликта в организации. 

52. Модель процесса конфликта в организации. 

53. Методы управления конфликтом. 

54. Стресс: сущность, причины. 

55. Общие понятия и сущность организационной культуры. 

56. Модели и типы организационной культуры. 

57. Формирование организационной культуры. 
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58. Формирование и развитие теории государственного управления (школа научного ме-
неджмента, школа человеческих отношений и др.).  

59. Территориальные уровни государственного управления: общегосударственное управле-
ние, государственное управление субъекта федерации, территориальная автономия.  

60. Понятие «государственная служба», «государственный служащий».  

61. Статус и функции государственной службы.  

62. Государственная кадровая политика.  
63. Мотивация государственных служащих. 

  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-15, ОК-16, ПК-1, ПК-3, ПК-12, ПК-13). В 

экзаменационный тест включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень 
освоения компетенций: 

� на определение понятия; 
� на характеристику признаков явления; 
� на выбор правильного суждения; 
� на знание подходов к разным аспектам управленческой деятельности. 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 

предложенных ответов. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучае-
мой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 
� до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 
� от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

� от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

� более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-
тенции (или её 
части) / и ее 
формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Теоретико-

методологиче-
ские основы тео-

рии управления 

ОК-15 

 

Тестовые задания  
Что является предметом изучения в  теории 

управления? 

1. управление в социально-экономических 

системах; 

2. управление ресурсами организации; 

3. управление человеческими ресурсами в 

бюджетных организациях; 

4. управление техническими системами 

ОК- 16 

 

Задания для докладов и индивидуальных презен-

таций. Внешний облик делового человека; 
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ПК-1 

 

Тестовые задания  
Фредерик Тейлор является представителем: 

1. школы научного менеджмента 
2. школы  рациональной бюрократии 

3. административной школы 

4. школы "человеческих отношений" 

Задания для докладов и индивидуальных презен-

таций. Современный аспект социальной ответ-
ственности организации. 

ПК - 12 

 

Проблемные вопросы 

Исходя из собственного опыта, приведите пример 

влияния внутренних и внешних факторов на зна-
комую вам организацию (школа, университет, ма-
газин и т.п.). 

Вопросы к кейсу. 

Кейс: «Принятие групповых решений в Центре 
систем и исследований фирмы «Ханиуэлл» (Мес-
кон М., Альберт М., Хедоури Ф. "Основы ме-
неджмента", М: Дело, 2006. - С. 254.) 

2. Функции управ-
ления 

ОК-15 

 

Тестовые задания  
Ограничение прав использовать ресурсы и ко-

мандовать людьми называется: 
1. пределами полномочий  

2. должностными обязанностями 

3. организационными полномочиями 

4. делегированием ответственности 

Задания для выполнения творческих работ. 
Разработайте цели деятельности Вашей обще-
ственной организации. Для этого: сформулируйте 
миссию организации; на основании миссии опре-
делите общие цели, цели функциональных и про-

изводственных подсистем организации (которые 
вы указали в предыдущей работе). 
Вопросы к кейсам. 

Кейс: Любите ли вы свою работу? (Виханский 

О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник. – 4-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Экономистъ, 2008. -  С. 

99-100.) 

ОК- 16 

 

Задания для выполнения творческих работ. 
Разработайте для Вашей общественной организа-
ции следующие документы: политику; процедуру 

одного из основных видов действий в организа-
ции. 

Задания для исследовательских работ и коллек-

тивных презентаций. 

Диагностика мотивации к успеху и избеганию 

неудач (Т.Элерс) 
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ПК-1 

 

Вопросы к кейсам. 

Кейс: «Западный Банк «Муррей силвермен», 

Профессор факультета управления Государствен-

ного университета Сан-Франциско». (Мескон М., 

Альберт М., Хедоури Ф. "Основы менеджмента", 

М: Дело, 2006. - С. 254.) 

ПК-3 

 

Тестовые задания  
Специфические цели характеризуются: 
1. определяют предназначение организации;  

2. содержат определение последовательности 

достижения ориентиров 
3. являются программами развития и увязаны с 

теми ресурсами, которыми организация рас-
полагает 

4. более детализированы, а потому содержат 
больше количественных показателей  

Задания для работы с документами. 

Основные направления управления страной в 
«Послании президента РФ Федеральному собра-
нию на 2014 год».  

ПК - 12 

 

Тестовые задания  
Какого из перечисленных этапов контроля не су-

ществует: 
1. установление стандартов  
2. сопоставление достигнутых результатов с 

установленными стандартами 

3. определение функций контроля 
4. действия по результатам контроля 

ПК – 13 

 

Тестовые задания  
Что из перечисленного не относится к мотиваци-

онной теории Фредерика Херцберга: 
1. существуют два абсолютно разных набора 
факторов, связанных с чувством удовлетво-

рения и неудовлетворенности работой; 

2. руководство не может осуществлять мотива-
цию служащих, улучшая одни лишь гигиени-

ческие факторы;  

3. для повышения производительности труда с 
успехом могут быть использованы факторы, 

названные мотиваторами; 

4. на эффективность мотивирования сильное 
влияние имеют ожидания определенного 

вознаграждения или поощрения в ответ на 
достигнутый уровень результатов 

Задания для выполнения творческих работ. 
Предложите специфическую систему поощрения 
для следующих лиц: студента, квалифицирован-

ного работника (механик, повар, водитель), госу-

дарственного служащего, специалиста (бухгалтер, 

врач, юрист), работника творческой профессии 

(артист, художник, модельер). 
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3. Связующие про-

цессы в управле-
нии 

ОК-15 

 

Задания для исследовательских работ и коллек-

тивных презентаций. 

Исследование стиля принятия решений участни-

ками учебной группы 

ПК-3 

 

Тестовые задания. 
В представленном перечне найдите критерии, не 
относящиеся к эффективным решениям: 

1. своевременность       
2. адаптивность       
3. реальность     
4. приемлемость 
Вопросы к кейсам. 

Кейс: «Три спорных решения» (Мескон М., Аль-
берт М., Хедоури Ф. "Основы менеджмента", М: 

Дело, 2006. - С. 220.) 

ПК - 12 

 

Задания для выполнения творческих работ. 
Опишите пример из своего жизненного опыта, 
когда вы наблюдали принятие руководителем или 

старшими коллегами решения по одной из суще-
ствующих моделей, рассмотренных в теме «При-

нятие управленческих решений». 

ПК – 13 

. 

Тестовые задания. 
Какая из перечисленных характеристик относится 
к ситуационному подходу в теориях лидерства: 
1. выявлены четыре группы лидерских качеств: 

управление вниманием, управление значени-

ем, управление доверием, управление собой 

2. в ходе исследований было установлено, что 

наиболее эффективны лидеры, обладающие 
двумя переменными: внимание к структуре 
отношений и внимание к отношениям в рам-

ках этой структуры 

3. выявлены основные черты лидера необходи-

мые для осуществления эффективного 

управления в различных ситуациях  

4. лидер выбирает один из семи возможных об-

разцов поведения в зависимости от силы воз-
действия на отношения лидерства трех фак-

торов: самого лидера, его последователей и 

создавшейся ситуации 

Задания для выполнения творческих работ. 
Дайте обоснованную характеристику организаци-

онной культуры Кемеровского государственного 

университета, используя терминологию темы 

«Организационная культура», указав ее тип из 
изученных типологий, элементы и уровень фор-

мирования. 
4. Менеджмент в 

государственном 

управлении: тео-

ретические под-

ОК-15 

 

Проблемные вопросы. 

Приведите примеры превышения должностных 

полномочий представителями государственных 

органов управления.  
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ходы, особенно-

сти. 

ОК- 16 

 

Задания для исследовательских работ и коллек-

тивных презентаций. 

Исследование распределения социально-деловых 

ролей в коллективе 
ПК-1 

 

Проблемные вопросы. 

Управление в государственной службе и в ком-

мерческой  фирме: общее и особенное 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОК-15, ОК-16, ПК-1, ПК-3, ПК-12, ПК-13) используются следующие оценочные средства: 
� Тестовые задания (альтернативные вопросы) – экзаменационный тест. Выполненные зада-

ния сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. 
� Задания для работы с документами. Выполненные задания сдаются преподавателю и оце-

ниваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 
� Задания для выполнения творческих работ. Выполненные задания оцениваются по шкале 

от 0 до 1 баллов на семинарском занятии. 

� Задания для докладов и индивидуальных презентаций. Выполненные задания оцениваются 
по шкале от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии по результатам доклада и презента-
ции. 

� Ответы на вопросы кейса. Ответы оцениваются по шкале от 0 до 1 баллов на семинарском 

занятии. 

� Ответы на проблемные вопросы. Ответы оцениваются по шкале от 0 до 1 баллов на семи-

нарском занятии. 

� Задания для исследовательских работ и коллективных презентаций. Проведение исследо-

вания, написание текста исследовательской работы, подготовка доклада по работе – работа 
в группах по 2-3 человека. Исследовательская работа оценивается от 0 до 3-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 
� 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

� 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-
лу); 

� 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

� 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 
(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Теория управления».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Теория управления» оцени-

вается: 
� посещаемость лекций и семинаров;  
� текущая работа на семинарах; 

� выполнение Задания для работы с документами; 

� выполнение Задания для выполнения творческих работ; 
� выступление с докладами в форме индивидуальных презентаций; 

� выполнение и выступление с докладами по исследовательской работе; 
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� письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам курса. 
Критерии оценки знаний, умений и навыков.  
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

� Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

� Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

� Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-
ний.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20 баллов). 
Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 
Экзамен проводится письменно по зачетным тестам (ЭО – всего 100 баллов). Оценка 

выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 
ИО = 0,8*ТО+0,2*ЭО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 
− «Отлично» – от 80 баллов и выше. 
− «Хорошо» – от 70 до 80 баллов.  
− «Удовлетворительно» – от 60 до 70 баллов.  
− «Неудовлетворительно» – менее 60 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Государственная служба: организация управленческой деятельности [Текст] : учеб. посо-

бие / В. И. Анненков [и др.]. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2011. - 253 с. 
2. Теория управления [Текст] : учебное пособие для бакалавров / под общ. ред. Н. И. Астахо-

вой, Г. И. Москвитина. - Москва : Юрайт, 2013. - 375 с. 
3. Атаманчук, Григорий Васильевич.  Теория государственного управления [Текст] : курс 

лекций / Г. В. Атаманчук. - 4-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2014. - 525 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Бурганова Л.А. Теория управления: учеб. пособие. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 139 с. 
2. Теория управления / под ред. Ю.В. Васильева, В.Н. Парахиной, Л.И. Ушвицкого. - М. : 

Финансы и статстика, 2008. - 608 с. 
3. Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, 

Великобритания, Франция, Германия : учеб. пособие /. - М. : Логос , 2001. - 199 с.  

4. Венедиктова В.И. Деловая этика и этикет. / М.: Фонд «Правовая культура» 1994. 
5. Глущенко В.В., Глущенко И.И, Разработка управленческого решения. -  Железнодорож-

ный, НПЦ «Крылья», 1997. 
6. Государственное управление в России: учебник / ред. А.Н. Маркова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2002.  

7. Государственное управление: основы теории и организации. - М., 2000. 

8. Джи Бобби Имидж фирмы. - СПб : Питер, 2000 
9. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации. – М.: 

ИНФРА – М., 1996. 
10. Ременникв В.Б. Разработка управленческого решения. Учеб. посб. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 

2000. 
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11. Чудновская С. Н. История менеджмента: учебник для вузов / Чудновская, С. Н. . - СПб.: 

Питер; Питер , 2004 

12. Шепель В.М. Управленческая этика. – М.: Экономика, 1989. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)   

Официальные сайты 
1. Государственный совет РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://state.kremlin.ru/state_council 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://минобрнауки.рф/ 

3. Национальный Антикоррупционный Совет Российской федерации [Электронный ресурс]. 
– URL: http://www.korupcii.net/index.php 

4. Официальный сайт Верховного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vsrf.ru/ 

5. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Конституционного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx 

7. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/ 

8. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/ 

9. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/ 

10. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ako.ru/default.asp 

11. Официальный сайт Кемеровского городского Совета народных депутатов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.kemgorsovet.ru/ 

12. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://www.sndko.ru/ 

13. Трансперенси интернешнл Россия. Центр Антикоррупционных исследований и инициатив 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-

korruptcii/blog 

Журналы: 
1. Эксперт. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.expert.ru 

2. Вопросы государственного и муниципального управления». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/vgu/. 

Газеты 
1. Российская газета. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru/ 

2. Кузбасс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kuzbass85.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-
циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Теория 
управления». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методи-

ку балльной оценки по учебной дисциплине «Теория управления»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-
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чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме коллектив-
ных презентаций. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисци-

плине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Теория управления»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-

товке к семинару следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - для осво-

ения теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от продемонстрирован-

ных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику 

балльной оценки по учебной дисциплине «Теория управления»»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 
семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 
− подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 
− выполнение Задания для работы с документами; 

− выполнение Задания для выполнения творческих работ; 
− выступление с докладами в форме индивидуальных презентаций; 

− выполнение и выступление с докладами по исследовательской работе; (работа оценивает-
ся дополнительными баллами - см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине 
«Теория управления»»). 

4. Экзамен по дисциплине «в специальность». 

Экзамен сдается письменно. Экзаменационный тест представляет собой структуриро-

ванное задание по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 20 альтернативных 

вопросов.  
Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и докладов на семинар-

ском занятии и др. материалами. 

Критерии для получения экзамена см. в «Методике балльной оценки по учебной дис-
циплине «Теория управления»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Адресно-телефонная информационная система [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

5. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

6. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Теория управления» 

используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
1. Реферат  Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать мате-
риал по поставленной теме, самостоя-
тельно находить необходимую информа-
цию, анализировать и обобщать ее, де-
лать выводы. 

Тематика и требо-

вания к рефератам 

2. Доклад, презента-
ция 

Индивидуальное или коллективное пред-

ставление результатов деятельности в 
рамках подготовки реферата, исследова-
тельской работы или бизнес-плана в виде 
устного доклада с использованием подго-

товленной презентации. Позволяет оце-
нить умение общаться четко, сжато, убе-
дительно, выбирая подходящие для 
аудитории стиль, аргументированно от-
вечать на вопросы аудитории. 

Тематика докладов, 
требования к пре-
зентации 

3. Исследовательская 
работа 

Средство, позволяющее оценить  умение 
группы студентов работать в команде для 
анализа определенной проблемы, опреде-
лять потребности в информации, полу-
чать информацию из большого числа ис-
точников, интерпретировать информа-
цию, самостоятельно формулировать це-
ли, задачи, объект, предмет, подбирать 
методику исследования, проводить мини 

исследование, анализировать результаты 

и письменно излагать результаты по каж-

дому этапу проведенного исследования, 
делать выводы, обобщающие коллектив-
ную позицию по поставленной проблеме. 

Тематика и требо-

вания к исследова-
тельским работам 

 

 

Составитель: Доцент кафедры экономической теории и государственного управле-
ния, к.э.н., доцент Сурцева А.А. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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