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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов основных знаний о теории и 

практике функционирования и развития системы управления, мотивирование их к 

самостоятельному обновлению управленческих знаний. 

Задачи дисциплины “Теория управления” связаны с формированием: 

-знаний сущности и содержании управления; проблем мотивации, лидерства и 

руководства; социально-этических аспектов управления; проблем управления в условиях 

трансформационных преобразований и глобализации общественных процессов; форм и 

методов обеспечения эффективности управления, в том числе на муниципальном и 

региональном уровнях; 

-умений правильно определять сущность и содержание процесса управления; 

проведения анализа внутренней и внешней среды объекта управления, социальных и 

психологических факторов, определяющих эффективность управления; 

-навыков использования знаний и умений для определения миссии, целей, задач, 

стратегии и тактики функционирования объектов управления; выбора эффективного стиля 

руководства и лидерства; управления организационным развитием, в том числе на 

муниципальном и региональном уровнях; использования современных моделей и методов 

рационального решения управленческих проблем; исследования систем управления и их 

проектирования.  

1.2. Место дисциплины «Теория управления» в структуре ООП бакалавриата. 

Данная дисциплина относится к циклу общенаучных дисциплин. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для ее изучения. 

Обучающийся должен иметь знания, умения и компетенции, необходимые для 

студента бакалавриата. 

Учебная дисциплина «Теория управления» относится к профессиональному циклу 

(базовая (общепрофессиональная) часть) и находится в логической и содержательно-

методической связи с другими дисциплинами ООП.  

Дисциплины, для которых данная дисциплина являются предшествующей: 
Государственное регулирование экономики; Основы маркетинга;  Теория организации; 

Информационные технологии в управлении; Методы принятия управленческих решений;  

Основы государственного и муниципального управления; Прогнозирование и планирование; 

Основы управления персоналом; Деловые коммуникации; Принятие и исполнение 

государственных решений; Региональное управление и территориальное планирование; 

Инновационный менеджмент; Социология управления; Управление проектами; Маркетинг 

территорий; Управленческий консалтинг; Планирование и проектирование организаций; 

Стратегическое управление в публичной сфере. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 
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1. Социальная 

психология 

+  +    +   +  

2 Теория организации +  +         

3 Основы управления 

персоналом 

+     +      

4 Социология 

управления 

+          + 

5 Управление 

проектами 

         +  

6 Планирование и 

проектирование 

организаций 

  +       +  

7 Правовые основы 

управления 

человеческими 

ресурсами 

 

    + +      

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными и  профессиональными компетенциями: 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

ПК-2 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-17 владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального 
применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями. 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные элементы системы управления; сущность, цели и функции 

управления; основные этапы развития управленческой мысли;  механизмы кадрового 

обеспечения сферы управления; показатели оценки эффективности управления; основные 

тенденции совершенствования управления; лучшие практики управления стран-лидеров. 

Уметь: диагностировать управленческие проблемы, принимаемые решения, 

ситуации; планировать индивидуальную и коллективную деятельность, осуществлять 

процедуры оперативного и стратегического управления; руководить коллективом и 

координировать его деятельность во внешней среде; анализировать, оценивать, 

прогнозировать и проектировать тенденции развития системы управления; осуществлять 

инновационную деятельность в области управления. 
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Владеть: знаниями и умения для определения миссии, целей, задач, функций 

управления; современными методами рационального решения управленческих проблем; 

методами исследования систем управления; навыками мотивировать сотрудников; 

способностью приобретать новые знания в данной сфере. 

 

 

2.Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр – 2. Форма промежуточной аттестации – контрольная работа, экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов, из них: 

1) на ОДО 76,48 часа выделено на контактную работу с преподавателем и 67, 52 часа - 

на самостоятельную работу; 

2) на ОЗО  17,45 часов выделено на контактную работу с преподавателем и 126,55 

часа – на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1. 

 

Тематический план дисциплины для очной формы обучения 
№ Тема недел и 

семес 

тра 

Виды учебной работы и самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интерактив 

ной форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Лек

ц ии 

* 

Семинарск ие 

(практичес 

кие) занятия* 

Лаборатор 

ные 

занятия* 

Самостоя 

тельная 

работа* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль 1         

1. 

1 

«Теория 

управления» 

как научная 

и учебная 

дисциплина 

1 2 2  4 8 2 3 

1. 

2 

Эволюция 

управленчес 

кой мысли 

2-3 4 4  5 13 2 10 

1. 

3 

Теоретическ 

ие основы 

управления 

и его 

современно 

е состояние 

4-7 8 8  15 31 4 24 
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1. 

4 

Методолог 

ия и 

организаци я 

процесса 

разработки 

        

и 

выполнени я 

управленче 

ского 

решения 

8 2 2  6 10 2 9 

 Всего 8 16 16  30 62 10 46 
 Модуль 2         

2. 

1 

Стратегичес 

кое 

управление 

9-10 4 4  7,52 15,52 2 7 

2. 

2 

Основы 

кадровой 

политики и 

управления 

персоналом 

11-12 4 4  5 13 2 7 

2. 

3 

Эффективно 

сть 

управления 

13-14 4 4  5 13 2 9 

2. 

4 

Менеджер 15 2 2  5 9 1 8 

2. 

5 

Коммуника 

ции в 

управлении 

16 2 2  5 9 1 8 

2. 

6 

Управление 

нововведени 

ями 

17 2 2  5 9 2 7 

2. 

7 

Системный 

подход в 

управлении 

18 2 2  5 9 2 8 

 Всего 10 20 20  37,52 77,52 12 54 
 Итого 

(часов, 

баллов): 

 36 36  67,52 139,52  0-100 

 Контрольн 

ая работа * 

        

 Из них в 

интеракт. 

форме 

      22  
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Тематический план дисциплины для заочной формы обучения 

Табл. 3.2. 

№ 

п/

п 

Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерактивной форме, 

в часах 

Лекции Семинар

ские 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6  

1 «Теория управления» 

как научная и 

учебная дисциплина 

1  6,55 7,55  

2 Эволюция 

управленческой 

мысли 

 

1  12 13 0,5 

3 Теоретические 

основы управления и 

его современное 

состояние 

2 1 12 13 0,5 

4 Методология и 

организация 

процесса разработки 

и выполнения 

управленческого 

решения 

 

 1 12 13 0,5 

5 Стратегическое 

управление 

1  12 13 0,5 

6 Основы кадровой 

политики и 

управления 

персоналом 

1 1 12 14 0,5 

7 Эффективност

ь управления 

1  12 13 0,5 

8 Менеджер 

 

1  12 13 0,5 

9 Коммуникации в 

управлении 

 1 12 13 0,5 

10 Управление 

нововведениями 

 1 12 13 0,5 

11 Системный подход в 

управлении 

 1 12 13 0,5 

 Итого (часов): 8 6 126,55 140,55 5 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

Те

м

ы 

Устный опрос Письменные работы 
Технические 

формы контроля 

Информаци

онные 

системы и 

технологии 
Ито

го 

коли

чест

во 

балл

ов 

колло

квиу

мы 

собесе

дован

ие 

отв

ет 

на 

сем

ина

ре 

лабор

аторн

ая 

работ

а 

конт

роль

ная 

работ

а 

т

е

с

т 

ре

фе

ра

т 

э

с

с

е 

програ

ммы 

компь

ютерн

ого 

тестир

овани

я 

компл

ексны

е 

ситуа

ционн

ые 

задан

ия 

элект

ронн

ые 

прак

тику

мы 

др

уг

ие 

фо

р

м

ы 

Модуль 1 

1.1 
  

0-1 
   

0-2 
     

0-3 

1.2 0-2 0-1 0-1 - 
  

0-2 0-2 
 

0-2 
  

0-10 

1.3 0-4 
 

0-4 
 

0-4 
 

0-2 0-4 
 

0-2 
 

0-4 0-24 

1.4  0-1 0-2    0-2 0-2  0-2   0-9 

Вс

ег

о 

0-6 0-2 0-8  0-4  0-8 0-8  0-6  0-4 46 

 
Модуль 

2 
            

2.1   0-1    0-2 0-2  0-2   0-7 

2.2   0-1  0-2  0-2   0-2   0-7 

2.3 0-2 
 

0-1 
   

0-2 0-2 
 

0-2 
  

0-9 

2.4 
 

0-1 0-1 
   

0-2 0-2 
 

0-2 
  

0-8 

2.5  0-1 0-1    0-2 0-2  0-2   0-8 

2.6   0-1    0-2 0-2  0-2   0-7 

2.7  0-1 0-1  0-2  0-2   0-2   0-8 

Вс

ег

о 

0-2 0-3 0-7 
 

0-4 
 

0-14 
0-

10  
0-14 

  
0-54 

Ит

ог

о 

0-8 0-5 0-15  0-8  0-22 18  0-20 
 

0-4 0-100 
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5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. «Теория управления» как научная и учебная дисциплина  

Общая характеристика науки “Теория управления”. Управление как предмет изучения 

многих наук. Становление науки теория управления как самостоятельной отрасли научного 

знания. Понятие теории управления. Объект и предмет ее исследования. Соотношение 

понятий управление и менеджмент. Методология теории управления. Основные категории 

теории управления. Связь теории управления с другими науками. Цели и функции теории 

управления. Теория управления как учебная дисциплина, ее структура. Значение теории 

управления для подготовки студентов обучающихся по направлению “государственное и 

муниципальное управление”.  

 

Тема 2. Эволюция управленческой мысли 

Предпосылки возникновения научного управления. Взгляды на эффективность 

управления в древности. Этапы развития теории и практики управления. Основные 

научные школы управления. Процессный и ситуационный подходы к управлению. 

Управленческая революция на Западе в 60-80 годы XX века. Основные положения новой 

парадигмы управления. Характеристика современной парадигмы управления в России. 

Вклад российских ученых в развитие управленческой мысли, особенности формирования 

управленческой науки в России. 

 

Тема 3. Теоретические основы управления и его современное состояние 

Понятие и сущность управления. Управление как наука и искусство. 

Управление как сознательное воздействие на социальные процессы, как сфера сознательной 

деятельности людей. Особенность управленческих отношений. Виды разделения 

управленческого труда. Принципы управления. Содержание основных функций 

управления: планирование, организация, мотивация, контроль. Организационные 

структуры управления. Проектирование организационных структур управления. 

Сущность и специфика методов управления. Сочетание современных методов в 

управлении как признак эффективного управления. Понятие и основные элементы процесса 

управления. Технологии управления по целям, результатам и ситуации. Управление как 

система. Характеристика управляемой и управляющей подсистем. Проблемы 

формирования новой российской модели управления. Характеристика американской и 

японской моделей управления. Необходимость творческого использования 

отечественного и зарубежного опыта управления. 

 

Тема 4. Методология и организация процесса разработки и выполнения управленческого 

решения 

Понятие управленческого решения как важнейшего типа управленческой и 

организационной деятельности. Виды управленческих решений. Процесс принятия 

решений. Уровни принятия решений и ключевые навыки, необходимые руководителю 

для принятия эффективных решений. Факторы, влияющие на процесс принятия решения. 

Принципы принятия эффективных решений. Стадии принятия управленческого решения. 

Модели принятия решений. Методы принятия решений. Особенности методов 

коллективного решения проблем. Организация выполнения решения. 

 

Тема 5.  Стратегическое управление 

Понятие и содержание стратегического управления. Отличие стратегического 

управления от оперативного. Миссия и цели организации. Формирование "дерева целей". 

Уровни разработки управленческой стратегии. Виды стратегий. Стратегическое 

планирование. Оценка и анализ внешней среды в стратегическом управлении. 



10 
 

 

Управленческие технологии оценки среды (PEST-анализ, SWOT- и SNW-анализ). 

Формирование стратегических целей управляемой системы. Использование метода 

"сценариев будущего" в стратегическом управлении. Анализ стратегических альтернатив, 

стадии и факторы выбора стратегии. Управление реализацией стратегии. 

 

Тема 6. Основы кадровой политики и управления персоналом 

Понятие и основные аспекты кадровой политики. Принципы и методы работы с 

кадрами. Сущность, этапы, цели и задачи кадрового планирования. Изучение и оценка 

персонала. Специфические требования к государственному аппарату и его работникам. 

Набор, отбор и прием персонала. Методы стимулирования персонала. Система и процесс 

управления персоналом. Состояние и основные направления совершенствования работы 

кадровых служб.  

 

Тема 7. Эффективность управления 

Сущность, критерии и показатели эффективности управления. Затраты на управление. 

Оценка эффективности управления как необходимое условие рационального 

управленческого процесса. Показатели эффективности деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. Качество жизни граждан как основная 

цель общественного развития и главный показатель эффективности государственно и 

муниципального управления. Теоретическая модель эффективного управления. Проблемы 

повышения эффективности российской модели управления.  

 

Тема 8. Менеджер 

Менеджеры как профессиональные управляющие. Специфические особенности 

управленческого труда. Задачи, функции и роли менеджеров. Типы руководителей. 

Требования предъявляемые к руководителям. Стиль управления. Руководитель и лидер. 

Теории лидерства. Культура, социальная ответственность и этика менеджера. Состояние 

управленческих кадров в современной  России. 

 

Тема 9. Коммуникации в управлении 

Сущность коммуникационного процесса. Элементы и этапы процесса коммуникации. 

Основные виды коммуникаций. Барьеры в межличностных коммуникациях и пути их 

преодоления. Барьеры в организационных коммуникациях и пути их преодоления. 

Информационно-аналитическое обеспечение управления.  

 

Тема 10. Управление нововведениями 

Понятие инновации и новшества. Факторы,  влияющие на инновационный | 

процесс. Этапы инновационного процесса. Методы уменьшения сопротивления инновациям. 

Организационные формы инновационной деятельности. Операционная и стратегическая 

инновационная деятельность. Инновационные проекты и программы. Критерии отбора 

нововведений. Роли руководителей и специалистов в инновационной деятельности. 

Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной деятельности. Основные 

направления сохранения и развития научно-технического и инновационного потенциала 

России. Формы государственного стимулирования инноваций. 

Тема 11. Системный подход в управлении 

Понятие и виды систем. Сущность системного подхода и системного анализа в 

управлении. Система управления как объект исследования. Исследование систем 

управления: методология и процесс. Синергетический подход в управлении.
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6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. «Теория управления» как научная и учебная дисциплина 
Вопросы:  

1. Понятие теории управления. Объект и предмет ее исследования. Соотношение 

понятий управление и менеджмент.  

2. Методология теории управления.  

3. Цели и функции теории управления. 

 

 Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе:  

  Бирюкова Т. Н. Соотношение рационалистического функционального и 

гуманистического подхода в социальном управлении // Экономика и управление. 2007. № 

4.   

 Голдман М. Теория управления в США и России: сравнительный анализ // 

Проблемы теории и практики управления. 1997. № 1. 

 Донцов А. Н. Воспитание человека думающего // Закон. 2014. № 1. 

 Зубенко В. О деструктивных противоречиях между теорией и практикой 

управления в России // Государственная служба. 2006. № 4.  

  

Тема 2. Эволюция управленческой мысли 
Вопросы: 

1. Зарождение и развитие управленческой мысли.  

2. Научные школы управления.  

3. Процессный и ситуационный подходы к управлению.  

4. Вклад российских ученых в развитие управленческой мысли в XX – начале XXI вв.  

5. Новая управленческая парадигма. 

 Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе:   

 Гапоненко А., Пирогов С., Чернявский И. Новые тенденции развития менеджмента 

// Государственная служба. 2012. № 3.  

Ирхин Ю. Управленческая культура Японии: традиции и новации // Государственная 

служба. 2007.  № 4. 

Кочетков Г. Б. Национальные модели управления и использование зарубежного 

опыта // США-Канада: Экономика, политика, культура. 2000. № 12.  

Кузин Д. Россия: новая парадигма управления // Проблемы теории и практики 

управления. 2010. № 8. 

Маршев В. О состоянии и проблемах развития управленческой мысли (в порядке 

научной дискуссии)  // Проблемы теории и практики управления. 2013. № 6. 

Молл Е. Российский менталитет и управление // Вопросы экономики. 2000. №8. 

Понкин И. О понятии и концепте «хорошего управления» // Государственная служба. 

2013. № 4.    

Приходько В.И., Иванова Т.Ю. Кибернетико-синергетический подход в теории 

управления. //Менеджмент в России и за рубежом. 2004. №5. 

Титов Т.А. Менеджмент по-русски // Менеджмент в России и за рубежом. 2012. № 7.  

Токарев В. Гипотеза о новой парадигме управления // Проблемы теории и практики 

управления. 2001. № 3.  

Янчевский В. О национальной управленческой концепции, качестве персонала и 

модели управления в начале XXI века // Проблемы теории и практики управления. 2000. 

№ 2. 

Тема 3. Теоретические основы управления и его современное состояние 
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Вопросы:  

1. Понятие и сущность управления.  

2. Принципы управления.  

3. Основные функции управления: планирование, организация, мотивация, контроль.  

4. Методы управления.  

5. Процесс и система управления.  

6. Особенности регионального и муниципального управления.  

 

Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе:  

Антонов В. Г. Эволюция организационных структур // Менеджмент в России и за 

рубежом. 2001. № 3.  

Беляев С. Народ и собственность в России: как построить государство собственников 

// Проблемы теории и практики управления. 2012. № 12. 

Бузгалин А. Пути совершенствования отношений собственности и труда в России // 

Проблемы теории и практики управления. 2003. № 2. 

Генералова С. Формирование конкурентного потенциала с помощью метода 

бенчмаркинга // Проблемы теории и практики управлении. 2007.  № 1.  

Губанов С. Системные ответы на вопросы развития России // Проблемы теории и 

практики управления. 2013. № 12. 

Дружинин А., Кац И. Система управления экономикой: план и рынок // Проблемы 

теории и практики управлении. 2008. № 2.  

Захаров Н. Мотивационные ресурсы управления // Государственная служба. 2007. № 

3.  

Зиновьев В. Методика формирования структуры и принципов управления в 

организационных системах // Менеджмент сегодня. 2002. № 4.  

Исаенко А. Н., Керемецкий Я. Н. Собственность работников // США-Канада: 

Экономика, политика, культура. 2001. № 6.  

Ирхин Ю. В. Особенности японской культуры управления: сравнительный анализ // 

Социально-гуманитарные знания. 2006. № 2. 

Комаров Е. И. Двенадцать принципов производительности // Промышленная 

политика в Российской Федерации. 2011. № 7-9.   

Комаров Е. И. Производительность, результативность и мотивация // Промышленная 

политика в Российской Федерации. 2012. № 4-6; 7-9.   

Комаров Е. И. Стимулирование рабочих по программе Генри Форда // 

Промышленная политика в Российской Федерации. 2013. № 7-9.   

Львов Д. Мы плохо работаем потому, что плохо живем // Проблемы теории и 

практики управления. 2003. № 4. 

Махотаева М. Целевое управление социально-экономическими системами // 

Проблемы теории и практики управлении. 2006. № 12.  

Мозин А. Минимальная заработная плата: зарубежный опыт и отечественная 

практика // Человек и труд. 2004. № 6. 

Прохожев А. Проблема трудовых отношений: как разорвать порочный круг // 

Государственная служба. 2012. № 3. 

Прохоров А. П. Перспективы развития российской модели управления // Менеджмент 

в России и за рубежом. 2003. № 2. 

Сенчагов В. Новые угрозы экономической безопасности и защита национальных 

интересов России // Проблемы теории и практики управления. 2013. № 7 

Столяров Н. Стратегическое управление и контроль // Проблемы теории и практики 

управлении. 2006. № 8.  

Храпылина Л. Труд необходимо вывести из социального тупика // Человек и труд. 

2004. № 7. 
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Шадрин А. Менеджмент на основе международных стандартов // Проблемы теории и 

практики управления. 2006. № 4.  

 

Тема 4. Методология и организация процесса разработки и выполнения 

управленческого решения 

Вопросы:  

1. Понятие, виды и функции управленческого решения.  

2. Требования, предъявляемые к управленческим решения.  

3. Технология подготовки и принятия управленческого решения.  

4. Модели и методы принятия управленческого решений.  

5. Организация выполнения управленческого решения.  

6. Деловая игра «Принятие управленческого решения». 

 

Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе: 

Артюхина В., Ефанов В. Информационная поддержка принятия решения: гибридная 

система // Проблемы теории и практики управления. 2012. № 4. 

Василенко И. А. Принятие решения в государственном управлении // Власть. 1994. № 

10.  

Исаенко А. Н. Система оценки исполнения в федеральных ведомствах США // США. 

Канада. Экономика, политика, культура. 2004. № 5.   

Клименко А.В., Барабашев А.Г. Аналитика и принятие управленческих решений: 

направления, организационные формы // Вопросы государственного и муниципального 

управления. 2009. № 4 

Крюков С., Патракеева О. Система поддержки принятия решения по управлению 

социально-экономическими процессами в регионе // Проблемы теории и практики 

управления. 2013. № 9. 

Порфирьев Б. Современные концепции кризисов и принятия управленческих 

решений // Российский экономический журнал. 2004. № 4. 

 

 

 Тема 5. Стратегическое управление 

Вопросы: 

1. Стратегия и процесс ее формирования.  

2. Виды стратегий.  

3. Стратегический анализ и прогноз.  

4. Круглый стол тему “Практика стратегического анализа и формирования 

стратегий в государственном и муниципальном управлении”.  

 

Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе:  

Андрианов К. Н., Харитонов С. С. Антикризисные стратегии в экономике и 

промышленности ведущих стран мира: основные направления и опыт для России // 

Промышленная политика в Российской Федерации. 2013. № 4-6. 

Артемьев Д., Гергерт Д., Пономарева Т. Стратегическое управление проектами: цели, 

этапы, инструменты // Проблемы теории и практики управления. 2013. № 3. 

Афиногенов Д.  Векторы стратегического планирования // Государственная служба. 

2012. № 2..  

Бузгалин А. Стратегия развития России в новом столетии: от кризиса к новой модели 

постиндустриального общества // Экономика и управление. 2001. № 2/3. 
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Гончаренко С. С. Транспортно-промышленное освоение азиатской части России – 

стратегическое направление комплексного развития страны в XXI веке // Промышленная 

политика в Российской Федерации. 2008. № 8.  

Гусева И., Синицына С. Прогнозирование как этап стратегического управления // 

Проблемы теории и практики управления. 2012. № 11-12. 

Залкинд Л. О., Серова Н. А. Применение инструментов стратегического управления в 

малых городах Крайнего Севера РФ // Вопросы государственного и муниципального 

управления. 2011. № 4.   

Кальченко Т. Управление государством в глобальную и постглобальную эпоху // 

Государственная служба. 2012. № 4 

Коваль В. Н., Харченко К. В. Аналитическое обеспечение стратегического 

планирования развития муниципальных образований (опыт г. Белгорода) // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2007.№ 4. 

Лось В. Нужна ли нам национальная стратегия устойчивого развития // 

Государственная служба. 2010. № 3. 

Львов Д. С. Стратегия новой экономики России (по материалам лекции, прочитанной 

в Институте управления и экономики) // Экономика и управление. 2005. № 2. 

Мельников А. Нормативное регулирование сферы стратегического планирования // 

Государственная служба. 2012. № 5.  

Меньшиков С. Условие перехода к быстрому и устойчивому росту – демонтаж 

системы олигархического капитализма // Российский экономический журнал. 2004. № 1. 

Некипелов А. Д. О теоретических основах выбора экономического курса в 

современной России // Россия и современный мир. 2000. № 3. 

Некипелов А. Д. К вопросу о природе социального выбора // Экономика и 

управление. 2006. № 1. 

Нигматулин Р. Научная интеллигенция должна думать о стратегии России // 

Экономика и управление. 2002. № 3.  

Пенкин А. Стратегическое планирование: реализация  государственных программ // 

Проблемы теории и практики управления. 2013. № 11. 

Пласкова Н. Стратегический анализ и его роль в обосновании стратегии развития 

организации // Проблемы теории и практики управлении. 2008. № 1.  

Попов Г. Фундаментальные задачи России и пути их решения // Проблемы теории и 

практики управления. 2004. № 2. 

Резник Г., Яшина О. Концепции стратегического управления: эволюция и сущность // 

Проблемы теории и практики управления. 2012. № 5. 

Сидорова Т. Кому нужны наши дети // Государственная служба  2008.   № 1. 

Сорокин Д. Национальные проекты и реальная политика // Проблемы теории и 

практики управлении. 2007. № 3.  

Стасишина  Р. А. Стратегический план социально-экономического развития 

муниципального образования // Экономика и управление. 2007. № 4. 

Федотова В. Г. Социальное конструирование приемлемого для жизни общества (К 

вопросу о методологии) // Вопросы философии. 2003. № 11. 

Хазин М. Стратегическое планирование будущего как способ предотвращения новых 

кризисов // Государственная служба. 2010. № 5. 

Янов В. Теоретические подходы к стратегическому управлению развитием 

экономики // Проблемы теории и практики управлении. 2007.  № 
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Тема 6. Основы кадровой политики и управления персоналом. 
Вопросы:  

1. Понятие и основные аспекты кадровой политики.  

2. Принципы работы с кадрами.  

3. Отбор и прием персонала.  

4. Изучение и оценка персонала.  

5. Деловая игра «Конкурсный отбор руководителя кадровой службы 

государственного органа регионального уровня».  

 

 

Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе: 

Боголюб Т. Управление человеческим капиталом на промышленном предприятии // 

Проблемы теории и практики управления. 2012. № 11-12. 

Гапонова О., Чилипенюк Ю. Подбор персонала в организации: методологический 

подход // Проблемы теории и практики управления. 2012. № 2. 

Кондратьев Э. Управленческий  персонал предприятия: оценка потенциала 

развития // Проблемы теории и практики управления. 2012. № 12. 

Коробцов А., Сагирова М. Человеческий фактор в производственной деятельности 

// Проблемы теории и практики управления. 2012. № 4. 

Левитский Б. Развитие персонала в российских организациях на основе 

«компетентностного» подхода // Проблемы теории и практики управления. 2013. № 5. 

Никифорова М. Формирование кадрового потенциала России: нужно ли менять 

методологию // Государственная служба. 2009. № 2. 

Прохожаев А. Проблема трудовых отношений: как разорвать порочный круг // 

Государственная служба. 2012. № 3. 

Решетов И. Численность аппарата управления предприятием и уровень 

самоорганизации // Проблемы теории и практики управления. 2013. № 3. 

Саралидзе А., Доничев О. Новое качество человеческого капитала // Проблемы 

теории и практики управления. 2013. № 11. 

Тавокин Е. Качество управленцев для качества управления // Государственная 

служба. 2010. № 1. 

Тавокин Е. Принципы, источники, меры оптимизации кадрового состава // 

Государственная служба. 2010. № 6. 

Турчинов А. Кадровая безопасность России: постановка проблемы// 

Государственная служба. 2010. № 4-5. 

 

Тема 7. Эффективность управления 
Вопросы:  

1. Сущность и общие критерии эффективности социального управления.  

2. Показатели эффективности деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления.  

3. Пути повышения эффективности государственного и муниципального 

управления  

Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе:  

 Алексеева А. Стандарты общественных услуг в анализе эффективности управления 

в общественном секторе экономики // Проблемы теории и практики управлении. 2007. № 

9. 
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Аналитические материалы “Принципы эффективного и ответственного управления 

общественными финансами” // Государственная власть и местное самоуправление . 2006. 

№ 12. 

Аршакян Д. Эффективность государственного управления // Проблемы теории и 

практики управления. 2006. № 8.  

Барциц И. Н. Конституционное право на хорошее (эффективное) управление: 

критерии, показатели, оценки // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 11.  

Васильев С., Жуковский А., Цукер И. Эффективность работы организаций 

государственного и муниципального управления и их служащих // Муниципальная 

служба. 2004. № 3. 

Головин А., Пархомчук М. Оценка эффективности управления в агропромышленном 

комплексе // Проблемы теории и практики управления. 2006. № 10. 

Добрынин Н.М., Митин А.Н. Дискурс о проблемах эффективности государственного 

управления в России // Государство и право. 2014. №2. 

Зерчанинова Т., Шитова И. Социальный аудит эффективности деятельности 

государственной бюрократии // Государственная служба. 2013. № 1.  

Магомедов К. Эффективность системы власти. Социологический ракурс // 

Государственная служба. 2009. № 2.  

Мильнер Б. На пути к высокому качеству государственного управления// Проблемы 

теории и практики управлении. 2007. № 4. 

Нестеров А. В. О качестве государственного и муниципального управления // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2007. № 1. 

Петропавлова Г. Качество жизни как оценка эффективности государственного 

управления // Государственная служба. 2006. № 3.  

Прангишвили И. Об эффективности управления сложными социально-

экономическими системами // Проблемы теории и практики управления. 2006. № 2.  

Симагина О. Оценка эффективности государственного управления // Государственная 

служба. 2006. № 6.  

 

Тема 8. Менеджер 

Вопросы:  

1. Задачи, функции и роли менеджеров.  

2. Типы менеджеров.  

3. Профессиональные, деловые и духовно-нравственные требования к менеджерам.  

4. Формирование навыков и развитие личностного потенциала менеджера.  

Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе:  

Богачев В. «Ручное» управление как принцип действия новых российских топ-

менеджеров // Проблемы теории и практики управления. 2013. № 8. 

Комаров Е. И. Компетентностно-ролевой репертуар руководителя // Промышленная 

политика в Российской Федерации. 2013. № 1--3.   

Комаров Е. И. Индивидуальная мотивация и индивидуализация стимулироования // 

Промышленная политика в Российской Федерации. 2013. № 4-6.   

Комаров Е. И. Концепция эффективного руководителя // Промышленная политика в 

Российской Федерации. 2013. № 4-6.   

Кондратьев Э. Компетентностный профиль эффективного руководителя // Проблемы 

теории и практики управления. 2013. № 6. 

Лексин В. Институт поручений в практике государственного «ручного» управления // 

Проблемы теории и практики управления. 2013. № 7. 

Лобанов В. Управление высшим административным персоналом (опыт Голландии и 

США) // Проблемы теории и практики управления. 2000. № 2. 
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Люк Мартин Чего не хватает российскому менеджменту // Проблемы теории и 

практики управления. 2000. № 4.  

Степанов Д. Этюды о совершенно мудром менеджере // Менеджмент сегодня. 2001. 

№ 2. 

Усольцев Е. Методологические проблемы профессионального образования 

менеджеров // Проблемы теории и практики управлении. 2007. № 1. 

 

Тема 9. Коммуникации в управлении 

Вопросы:  

1. Понятие, элементы и стадии коммуникационного процесса.  

2. Барьеры в межличностных коммуникациях и пути их преодоления.  

3. Барьеры в организационных коммуникациях и пути их преодоления.  

4. Пути совершенствования информационно-аналитического обеспечения органов 

государственной власти и местного самоуправления.  

Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе:  

Белых А. В. Эволюция управленческих отношений и проблемы информатизации 

системы государственного управления России // Экономика и управление. 2007. № 4. 

Дзялошинский И., Пильгун М. Коммуникационное воздействие: культурные и 

этические аспекты // Проблемы теории и практики управления. 2012. № 7-8. 

Дзялошинский И., Пильгун М. Коммуникативное воздействие: стратегия и тактика // 

Проблемы теории и практики управления. 2012. № 9-10. 

Дзялошинский И., Пильгун М. Ресурсы воздействия: информационная агрессия в 

бизнес-коммуникациях // Проблемы теории и практики управления. 2012. № 11-12. 

Дзялошинский И. Российский бизнес: особенности офисной коммуникации // 

Проблемы теории и практики управления. 2012. № 1. 

Мартынов В. Коммуникационная среда и общественное развитие // Мировая 

экономика и международные отношения. 2001. № 1. 

Матюхин В. Информационные технологии предоставления государственных услуг (в 

рамках административной реформы) // Государственная служба. 2007. № 1. 

Мельянцев В. Информационная революция – феномен новой экономики // Мировая 

экономика и международные отношения. 2001. № 2. 

Плотников М., Чилипенюк Ю. Управление социальным взаимодействием // 

Проблемы теории и практики управления. 2012. № 1. 

Юшкявичус Г. Информационные и коммуникационные технологии: этические, 

правовые и социальные проблемы // Государственная служба. 2007. № 2. 

 

Тема 10. Управление нововведениями 

Вопросы:  

1. Сущность, этапы и направленность нововведений в организациях.  

2. Организационные формы инновационной деятельности.  

3. Методы государственного стимулирования инноваций.  

4. Система показателей эффективности инновационной деятельности.  

5. Круглый стол на тему «Проблемы управления инновационной политикой в 

условиях модернизации российского государства».  

Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе:  

Аганбегян А. Об уроках финансово-экономического и социального кризиса в 

России // Проблемы теории и практики управления. 2013. № 3. 

Ахинов Г., Камилов Д. Государственное регулирование инновационной 

деятельности в социальной сфере // Проблемы теории и практики управления. 2013. № 9. 
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Бажин И. Механизмы адаптации в социальной инноватике государственного 

управления // Государственная служба. 2007. № 1.  

Блинов А. Инновационно-технологическое развитие экономики России: 

cовременные задачи // Проблемы теории и практики управления. 2011. № 1. 

Блинов А. Инновационная деятельность организации: креативность персонала // 

Проблемы теории и практики управления. 2013. № 5. 

Блинов А. Формирование имиджа России как инструмент управления ее развитием 

// Проблемы теории и практики управления. 2013. № 7. С. 29. 

Волкова Т. Венчурное финансирование инновационных проектов: 

институциональные риски // Проблемы теории и практики управления. 2013. № 6. 

Гельвановский М. И. Конкурентоспособность национальной экономики и задачи 

государственной статистики // Вопросы статистики. 2006. № 3. 

Гришина И. Развитие национальной инновационной системы Китая // 

Государственная служба. 2009. № 1 

Доклад «О состоянии государственной политики о наукоградах и направления ее 

развития» // Государственная власть и местное самоуправление. 2006. № 7-9. 

Емельянов Ю., Хайниш С. Бенчмаркинг как инструмент быстрого «перехвата» 

инноваций // Проблемы теории и практики управления. 2013. № 6. 

Ерохина Е. Управление инновационной деятельностью: опыт зарубежных стран // 

Проблемы теории и практики управления. 2012. № 7-8. 

Ерохина Е. Управление инновационной деятельностью в России: микро-, мезо- и 

макроуровни // Проблемы теории и практики управления. 2012. № 5. 

Клавдиенко В. Стимулирование инновационной активности в странах ЕС: 

национальный и наднациональный аспекты// Проблемы теории и практики управлении. 

2007. № 10. 

Клавдиенко В. Экономика Китая: инновации и «озеленение» // Проблемы теории и 

практики управления. 2012. № 4. 

Кохно П. Модели финансирования инновационных проектов // Проблемы теории и 

практики управления. 2014. № 1.  

Кочетков Г. Б. Национальная инновационная способность США: опыт 

формирования в 1980-2000 гг. // США-Канада: Экономика, политика, культура. 2001. № 5. 

Леонова Т. Национальная инновационная система Финляндии: модель построения 

экономики знаний // Проблемы теории и практики управления. 2010. № 11. 

Маннапов А. Система управления инновационной деятельностью в организации // 

Проблемы теории и практики управления. 2013. № 6. 

Мильнер Б. Экономика знаний и новые требования к управлению // Проблемы 

теории и практики управлении. 2008. № 1. 

Мильнер Б., Орлова Т. Горизонтальное управление: доверие, координация, 

лидерство // Проблемы теории и практики управления. 2012. № 12. 

Муровцева З. Инновационные стратегии индустриального развития Китая // 

Проблемы теории и практики управления. 2006. № 3.  

Нестеренко Ю. Мировой опыт формирования национальных инновационных 

систем и возможности России // Проблемы теории и практики управлении. 2006. № 1. 

Новиков И. Российская модель венчурного финансирования: перспективы развития 

// Проблемы теории и практики управления. 2013. № 10. 

Ординян В. Создание национальной инновационной системы России // 

Государственная служба. 2013. № 1 

Пеньков Б., Социальная модернизация – основа инновационного развития // 

Государственная служба. 2012. № 2. 

Семенов Т. Правовое регулирование инновационного процесса: проблемы и 

противоречия // Проблемы теории и практики управлении. 2007. № 7. 
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Смирнова Т., Крутько В. Демографические и образовательные ограничения 

инновационного развития России // Проблемы теории и практики управления. 2013. № 12. 

Трачук А. Инновационная стратегия компании // Проблемы теории и практики 

управления. 2013. № 1. 

Халчанская В. Эффективность государственной поддержки малого наукоемкого 

бизнеса в США // Проблемы теории и практики управлении. 2006. № 6. 

Ясин Е. Условия инновационного развития и необходимые институциональные 

изменения // Проблемы теории и практики управлении. 2007. № 7. 

IВМ: роль инноваций в развитии бизнеса // Проблемы теории и практики 

управлении. 2006. № 4. 

 

Тема 11. Системный подход в управлении 

Вопросы:  

1. Понятие системы. Элементы и виды систем.  

2. Сущность системного подхода в управлении.  

3. Исследование систем управления: методология и процесс.  

Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе:  

Зарнадзе А. Исследование системных свойств в экономике как предпосылка 

преодоления кризиса // Проблемы теории и практики управления. 2000. № 1. 

Иванова И. Процессный подход в организационном проектировании// Проблемы 

теории и практики управлении. 2006. № 3. 

Клейнер Г. Системный подход к экономической политике // Проблемы теории и 

практики управлении. 2007. № 5. 

Кузнецова И. Можно ли спроектировать структуру управления // Служба кадров. 

2001. № 6.  

Петропавлов И. Методы и инструменты анализа социально-экономического 

развития территориальной системы // Государственная служба. 2006. № 2.  

Рюли Э., Шмидт С. Исследование стратегических процессов в организации // 

Проблемы теории и практики управления. 2000. № 5. 

Тамбовцев В. Теоретические вопросы институционального проектирования // 

Вопросы экономики. 1997. № 3.  

 

Дерен В. , Рагулина Ю., Боговиз А. Депопуляция как фактор ослабления 

безопасности государства // Проблемы теории и практики управления 2016. № 12.  

Воейков М., Анисимова Г. Экономическая политика и проблемы социально-

экономического неравенства // Проблемы теории и практики управления 2016. № 11 

Бузгалин А., Колганов А. Национальное планирование: противоречия возрождения 

// Проблемы теории и практики управления 2016. № 7 

Бузгалин А., Колганов А. Возрождение планирования: уроки истории (политико-

экономический дискурс) // Проблемы теории и практики управления 2016. № 1 

Герасимов Б. Функции управления: состав, содержание, параметры // Проблемы 

теории и практики управления 2016. № 7. 

Маркварт Э. Компетенция местного самоуправления – мутация в ходе очередной 

муниципальной реформы // Проблемы теории и практики управления 2016. № 5. 

Эйсен Н., Горбунов В. Чтобы управлять, надо измерять // Проблемы теории и 

практики управления 2016. № 4. 

Кондратьев Э. О причинах неэффективности современного менеджмента // 

Проблемы теории и практики управления 2016. № 3. 

Кузин Д. Духовный менеджмент Бузгалин А., Колганов А. Национальное 

планирование: противоречия возрождения // Проблемы теории и практики управления 

2016. № 2 
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7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) – не предусмотрено 

учебным планом. 

8. Примерная тематика контрольных работ 

по учебной дисциплине «Теория управления « 
1. История развития управленческой мысли в России в 20 – начале 21 вв. 

2. Проблемы формирования новой парадигмы управления в современной России. 

3. Принципы управления: теория и практика. 

4. Методы управления: теория и практика 

5. Сущность и особенности управления развитием. 

6. Управление развитием промышленности Тюменской области (или ХМАО-Югры, иди 

ЯНАО) в 1991-2016 гг.  

7. Управление развитием сельского хозяйства Тюменской области (или ХМАО-Югры, 

иди ЯНАО) в 1991-2016 гг.  

8. Управление развитием образования и науки Тюменской области (или ХМАО-Югры, 

иди ЯНАО) в 1991-2016 гг.  

9. Управление развитием сферы здравоохранения Тюменской области (или ХМАО-

Югры, иди ЯНАО) в 1991-2016 гг.  

10. Управление развитием промышленности Тюменской области (или ХМАО-Югры, иди 

ЯНАО) в 1991-2016 гг.  

11. Управление развитием сельского хозяйства Тюменской области (или ХМАО-Югры, 

иди ЯНАО) в 1991-2016 гг.  

12. Управление развитием образования и науки Тюменской области (или ХМАО-Югры, 

иди ЯНАО) в 1991-2016 гг.  

13. Управление развитием сферы здравоохранения Тюменской области (или ХМАО-

Югры, иди ЯНАО) в 1991-2016 гг.  

14. Прогнозирование и планирование как функции управления. 

15. Проблема определения национальных целей в государственном управлении. 

16.  Разработка альтернатив и выбор стратегии развития организации. 

17. Зарубежный опыт стратегического управления развитием государства. 

18. Функция организации в управлении. 

19. Эволюция организационных структур управления. 

20. Функция мотивации в управлении. 

21. Проблемы мотивации труда в современной России. 

22. Функция контроля в управлении и тенденции его развития. 

23. Характеристика современной американской модели управления. 

24. Характеристика современной японской модели управления. 

25. Современная российская модель управления: состояние и пути совершенствования. 

26. Характеристика кадрового потенциала органов регионального и муниципального 

управления. 

27. Основные направления совершенствования кадровой политики в органах 

государственной власти и местного самоуправления. 

28.  Основные пути повышения профессионализма управленческих кадров в современной 

России. 

29. Формирование навыков и развитие личностного потенциала менеджера. 

30. Методы государственного стимулирования инноваций в современной России. 

31. Зарубежный опыт управления инновационными процессами. 
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32. Опыт и проблемы использования информационно-аналитических систем в 

государственном управлении: отечественный и зарубежный опыт. 

33. Проблемы государственного управления в условиях глобализации. 

34.  Показатели эффективности государственного и муниципального управления в 

современной России. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы 
обучения 

 

Таблица 5.1. 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 

обязательные дополнительные  

 Модуль 1      

1.1 «Теория 

управления» как 

научная и учебная 

дисциплина 

изучение 

теоретических 

материалов 

оформление 

слайдовой 

презентации 

1 4 3 
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1.2 Эволюция 

управленческой 

мысли 

изучение 

теоретических 

материалов; 

подготовка 

реферата, эссе 

оформление 

слайдовой 

презентации 

2-3 5 10 

1.3 Теоретические 

основы 

управления и его 

современное 

состояние 

изучение 

теоретических 

материалов; 

подготовка 

реферата, эссе 

оформление 

слайдовой 

презентации 

4 15 24 

1.4 Методология и 

организация 

процесса 

разработки и 

выполнения 

управленческого 

решения 

изучение 

теоретических 

материалов; 

подготовка 

реферата, эссе 

оформление 

слайдовой 

презентации 

5 6 9 

 Всего   9 30 46 
 Модуль 2.      

2.1 Стратегическое 

управление 

изучение 

теоретических 

материалов; 

подготовка 

реферата, эссе 

оформление 

слайдовой 

презентации 

10 7,52 7 

2.2 Основы кадровой 

политики и 

управления 

персоналом 

изучение 

теоретических 

материалов; 

подготовка 

реферата, эссе 

оформление 

слайдовой 

презентации 

11 5 7 

2.3 Эффективность 

управления 

изучение 

теоретических 

материалов; 

подготовка 

реферата, эссе 

оформление 

слайдовой 

презентации 

12-13 5 9 

2.4 Менеджер изучение 

теоретических 

материалов; 

подготовка 

реферата, эссе 

оформление 

слайдовой 

презентации 

14 5 8 

2.5 Коммуникации в 

управлении 

изучение 

теоретических 

материалов; 

подготовка 

реферата, эссе 

оформление 

слайдовой 

презентации 

15 5 8 

2.6 Управление 

нововведениями 

изучение 

теоретических 

материалов; 

подготовка 

реферата, эссе 

оформление 

слайдовой 

презентации 

16 5 7 

2.7 Системный изучение оформление 17-18 5 8 
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Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы 

обучения 

                                                                                                    Таблица 5.2. 

№ Темы Виды СРС Объем 

часов 
обязательные дополнительные 

1 «Теория управления» как научная 

и учебная дисциплина 

Работа с 

литературой  

 10 

2 Эволюция управленческой 

мысли 

 

Работа с 

литературой 

 10 

3 Теоретические основы 

управления и его современное 

состояние 

Работа с 

литературой 

Подготовка к 

решению 

ситуационных задач 

16,55 

4 Методология и организация 

процесса разработки и 

выполнения управленческого 

решения 

 

Работа с 

литературой, 

изучение 

нормативно-

правовых актов 

Подготовка 

реферата, слайдовых 

презентаций 

10 

5 Стратегическое управление Работа с 

литературой, 

изучение 

нормативно-

правовых актов 

 10 

6 Основы кадровой политики и 

управления персоналом 

Работа с 

литературой, 

изучение 

нормативно-

правовых актов 

Подготовка к 

решению 

ситуационных задач 

10 

7 Эффективность 

управления 

 

Работа с 

литературой, 

изучение 

нормативно-

правовых актов 

 10 

8 Менеджер 

 

Работа с 

литературой 

 10 

 подход в 

управлении 

теоретических 

материалов; 

подготовка 

реферата, эссе 

слайдовой 

презентации 

   

 Всего   9 37,52 54 
 Итого   18 67,52 100 
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9 Коммуникации в управлении Работа с 

литературой, 

изучение 

нормативно-

правовых актов 

Подготовка 

реферата, слайдовых 

презентаций 

10 

10 Управление нововведениями Работа с 

литературой, 

изучение 

нормативно-

правовых актов 

Подготовка к 

«круглому столу» 

10 

11 Системный подход в управлении Работа с 

литературой 

Подготовка 

реферата, слайдовых 

презентаций 

10 

 Итого 126,55 

 

Основным принципом организации СРС является комплексный подход, 

направленный на стимулирование у студентов следующих видов деятельности по 

получению компетенций: 

Репродуктивной (тренировочный) – выполнение заданий по образцу с целью 

закрепления теоретических знаний, формирования умений и навыков (прочтение, 

просмотр, конспектирование, прослушивание, запоминание; ответы на вопросы для 

самопроверки; повторение учебного материала, решение типовых задач); 

Реконструктивной (поисково-аналитической и практической) – выполнение 

заданий с обязательным преобразованием информации (подготовка к аудиторным 

занятиям, деловым играм и тематическим дискуссиям; подготовка рефератов, эссе и 

выступлений на семинарских занятиях; подбор литературы; выполнение контрольных 

работ; составление планов, конспектов, аннотаций; решение ситуационных задач); 

Творческой (научно-исследовательский) – выполнение анализа информации, 

получение новой информации с целью развития творческого мышления (написание 

рефератов, эссе; участие в научно-исследовательской работе; подготовка слайдовых 

презентаций). 

Подготовка к семинару включает кроме изучения конспекта лекции, поиск 

литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку в тетради 

заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения. Такие заготовки 

могут включать цитаты, факты, сопоставление различных позиций, собственные мысли 

студента и примеры из жизни. Если проблема заинтересовала студента, он может 

подготовить реферат или эссе и выступить с ним на семинаре. 

Семинар, это, прежде всего, дискуссия, обсуждение. Значит, студент должен не 

только внимательно слушать выступающих, но и стараться высказать свое мнение, 

уточнить, задать вопрос.  

1. Виды контроля СРС: 

А) устный опрос; 

Б) письменные работы. 

Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления 

формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе 

создания и проверки письменных материалов. 

На семинарских занятиях независимо от темы занятия предусматривается 

подготовка студентами рефератов-презентаций с использованием средств мультимедиа-

проектирования и интернет-технологий. 

2. Формы контроля СРС: 
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А) устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, доклад на практических, 

семинарских занятиях, представление таблиц с сопоставительным анализом данных; 

Б) решение ситуационных задач; 

В) выполнение контрольных работ по изучаемым темам. 

Г) защита рефератов, эссе, презентаций; 

3. Критерии оценки СРС: 
1) качество освоения учебного материала (умение студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач; 

2) проработанность всех аспектов задания, оформление материала в соответствии с 

требованиями, соблюдение установленных сроков представления работы на проверку 

(степень исполнительности); 

3) степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов, 

наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий; 

4) объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 

5) обоснованность и четкость изложения изученного материала и т.д.), достаточная 

компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах. 

Обязательным условием организации самостоятельной работы является отчетность 

студентов перед преподавателем о ее результатах. Итоги СРС подводятся во время 

контрольных недель, сроки которых определяются графиком учебного процесса, 

ежегодно утверждаемого проректором по учебной работе. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену по учебной дисциплине “Теория 

управления” 
1. Понятие науки «Теория управления». Объект и предмет ее исследования. 

Соотношение понятий  “управление” и “ менеджмент”. 

2. Методология теории управления. 

3. Цели и функции теории управления.  

4. Характеристика школы научного управления. 

5. Характеристика школы административного управления 

6. Характеристика школы “человеческих отношений” и поведенческие науки. 

7. Характеристика школы количественных методов. 

8. Процессный и ситуационный подходы к управлению. 

9. Понятие и эволюция управленческих парадигм. 

10. Вклад российских ученых в развитие управленческой мысли в 20-начале 21вв.  

11. Американская модель управления.  

12. Японская модель управления. 

13. Российская модель управления: состояние и пути совершенствования. 

14. Понятие и сущность управления. Виды разделения управленческого труда. 

15. Понятие и эволюция принципов управления. 

16. Характеристика планирования как функции управления. 

17. Организационные структуры управления: элементы, требования  и виды 

18. Понятие, основные аспекты и теории мотивации персонала. 

19. Характеристика контроля как функции управления. 

20. Методы управления. 

21. Процесс и система управления  

22. Понятие стратегического управления и его отличие от управления оперативного. 

23. Понятие и виды стратегий. Стратегический анализ и прогноз. 

24. Методы стратегического анализа и формирования стратегий.  

25. Этапы стратегического управления. 

26. Понятие, виды и функции управленческого решения. 

27. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

28. Характеристика стадий принятия управленческого решения. 
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29. Модели и методы принятия управленческих решений. 

30. Организация выполнения управленческого решения. 

31. Элементы и стадии коммуникационного процесса. Виды коммуникаций. 

32. Барьеры в межличностных коммуникациях и пути их преодоления. 

33. Барьеры в организационных коммуникациях и пути их преодоления. 

34. Понятие и основные аспекты кадровой политики. 

35. Принципы и методы работы с кадрами.  

36. Сущность, цели и этапы кадрового планирования. 

37. Методы изучение и оценка персонала. 

38. Состояние и основные направления совершенствования работы кадровых служб. 

39. Задачи, функции и роли менеджеров. 

40. Типы руководителей. 

41. Требования к руководителям.  

42. Руководитель и лидер. Черты эффективного лидерства. 

43. Теории лидерства. 

44. Формы власти и влияния 

45. Сущность и факторы эффективного управления. 

46. Показатели эффективности деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

47. Технологии управления по целям и результатам. 

48. Сущность и принципы инновационного управления. 

49. Этапы инновационного управления. 

50. Организационные формы инновационной деятельности. 

51. Методы преодоления сопротивления инновациям.  

52. Понятие, элементы и виды систем. Сущность системного подхода в управлении. 

53. Исследование систем управления. 

54. Понятие организационного проектирования и его принципы. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

ПК-2 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

Указанные выше компетенции формируются у студентов в полном объеме во 2 

семестре в ходе изучения дисциплины «Теория управления». 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкал оценивания 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
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Код 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные

) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-3 

способностью 

проектировать 

организационны

е структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за 

осуществляемые 

мероприятия 

Знает: Имеет 

общие 

представления о 

приемах 

проектирования 

организационны

х структур, 

участия в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировании и 

осуществлении 

мероприятий, 

распределении 

и 

делегировании 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности 

за 

осуществляемы

е мероприятия 

Умеет: В 

составе учебной 

группы 

проектировать 

организационны

е структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

Знает: Имеет 

базовые знания 

о приемах 

проектирования 

организационны

х структур, 

участия в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировании и 

осуществлении 

мероприятий, 

распределении 

и 

делегировании 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности 

за 

осуществляемы

е мероприятия 

Умеет: 
Самостоятельно 

при 

консультативно

й поддержке   

проектировать 

организационны

е структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

Знает: 
Имеет глубокие 

знания о 

приемах 

проектирования 

организационны

х структур, 

участия в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировании и 

осуществлении 

мероприятий, 

распределении 

и 

делегировании 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности 

за 

осуществляемы

е мероприятия 

Умеет: 
Самостоятельно 

проектировать 

организационны

е структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

Семинарские 

занятия 

Кейс-стади, 

рефераты, 

презентаци

и, эссе, 

ответы на 

семинаре 
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делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за 

осуществляемы

е мероприятия 

Владеет: 
Начальными 

навыками 

проектировать 

организационны

е структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за 

осуществляемы

е мероприятия 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за 

осуществляемы

е мероприятия 

Владеет: 
Основными 

навыками 

проектировать 

организационны

е структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за 

осуществляемы

е мероприятия 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за 

осуществляемы

е мероприятия 

Владеет: 
Устойчивыми 

навыками 

проектировать 

организационны

е структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за 

осуществляемы

е мероприятия 

ПК-2 

владением 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для организации 

групповой 

работы на основе 

Знает: Имеет 

общее 

представление о 

навыках 

использования 

основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для 

организации 

групповой 

Знает: Имеет 

понимание 

навыков 

использования 

основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для 

организации 

групповой 

работы на 

Знает: Имеет 

глубокие знания 

навыков 

использования 

основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для 

организации 

групповой 

работы на 

Семинары, 

самостоятельн

ая работа 

Кейс-стади, 

рефераты, 

презентаци

и, эссе, 

ответы на 

семинаре 
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знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

умений 

проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационно

й культуры 

Умеет: в 

составе учебной 

группы 

проявлять 

навыки 

использования 

основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для 

организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

умений 

проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

умений 

проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационно

й культуры 

Умеет: 
самостоятельно 

при 

консультативно

й поддержке 

проявлять 

навыки 

использования 

основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для 

организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

умений 

проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

умений 

проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационно

й культуры 

Умеет: 
самостоятельно 

проявлять 

навыки 

использования 

основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для 

организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

умений 

проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационно

й культуры 
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организационно

й культуры 

Владеет: 
начальными 

навыками 

использования 

основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для 

организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

умений 

проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационно

й культуры 

 

организационно

й культуры 

Владеет: 

основными 

навыками 

использования 

основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для 

организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

умений 

проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационно

й культ 

 

 

 

 

 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками 

использования 

основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для 

организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

умений 

проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационно

й культуры 

 

ПК-17 

владением 

методами 

самоорганизации 

рабочего 

времени, 

рационального 

применения 

ресурсов и 

эффективного 

взаимодействова

ть с другими 

Знает: методы 

самоорганизации 

рабочего 

времени, 

рационального 

применения 

ресурсов и 

эффективного 

взаимодействоват

ь с другими 

исполнителями 

Знает: имеет 

понимание 

методов 

самоорганизации 

рабочего 

времени, 

рационального 

применения 

ресурсов и 

эффективного 

взаимодействоват

ь с другими 

Знает: имеет 

глубокие знания 
методов 

самоорганизации 

рабочего 

времени, 

рационального 

применения 

ресурсов и 

эффективного 

взаимодействоват

ь с другими 

Семинары, 

самостоятельн

ая работа 

Кейс-стади, 

рефераты, 

презентаци

и, эссе, 

ответы на 

семинаре 

 



 

31 
 

исполнителями Умеет: в 

составе учебной 

группы 

проявлять 

навыки владения 

методами 

самоорганизации 

рабочего 

времени, 

рационального 

применения 

ресурсов и 

эффективного 

взаимодействоват

ь с другими 

исполнителями 

Владеет: 
начальными 

навыками 

самоорганизации 

рабочего 

времени, 

рационального 

применения 

ресурсов и 

эффективного 

взаимодействоват

ь с другими 

исполнителями 

исполнителями 

 

Умеет: 
самостоятельно 

при 

консультативно

й поддержке 

проявлять 

навыки 

использования 
методов 

самоорганизации 

рабочего 

времени, 

рационального 

применения 

ресурсов и 

эффективного 

взаимодействоват

ь с другими 

исполнителями 

Владеет: 
основными 

навыками 

использования 

методов 

самоорганизации 

рабочего 

времени, 

рационального 

применения 

ресурсов и 

эффективного 

взаимодействоват

ь с другими 

исполнителями 

исполнителями 

Умеет: 
самостоятельно 

проявлять 

навыки 

использования 

методов 

самоорганизации 

рабочего 

времени, 

рационального 

применения 

ресурсов и 

эффективного 

взаимодействоват

ь с другими 

исполнителями 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

использования 

методов 

самоорганизации 

рабочего 

времени, 

рационального 

применения 

ресурсов и 

эффективного 

взаимодействоват

ь с другими 

исполнителями 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы.  
 

Тема 1. 

 Контрольные вопросы и задания: 

 1. Дайте определение теории управления. 

 2. Что является объектом теории управления? 

 3. Назовите элементы предмета теории управления. 

 4. Как соотносятся понятия «менеджмент» и «управление»? 

 5. Какие методы познания используются в теории управления? 

 6. Проанализируйте практику управления в России в конце XX –начале XXI века с 

помощью диалектико-материалистического метода. 

 7. Какие цели и функции выполняет теория управления? 



 

32 
 

 8. Назовите основные категории, которые разрабатываются теорией управления и 

раскройте их взаимосвязь. 

 9. Подготовьте реферат по теме семинарского занятия. 

 

Тема 2. 

 Контрольные вопросы и задания: 

1. Когда возникло научное управление и каковы были его предпосылки? 

2. Назовите 4 подхода к выделению научных направлений, оказавших существенное 

влияние на теорию и практику управления? 

3. Дайте характеристику школы научного управления. 

4. Назовите основные черты школы административного управления. 

5. Раскройте сущность доктрины человеческих отношений. 

6. Раскройте сущность процессного подхода в управлении. 

7. Охарактеризуйте методологию ситуационного подхода. 

8. Назовите российских ученых, внесших существенный вклад в развитие 

управленческой мысли, раскройте основное содержание их управленческих идей. 

9. Охарактеризуйте современное состояние управленческой мысли. 

10.Считаете ли Вы, что новые концепции управления, как они рассматриваются в 

этой теме, будут также актуальны в 2020 г., как и сейчас? 

 

 Тема 3. 

 Контрольные вопросы и задания: 

1. Раскройте сущность понятия управления. 

2. В чем отличие управления городом (областью) от управления предприятием? 

3. В чем состоит отличие управления функционированием от управления развитием? 

4. Назовите основные принципы управления? 

5. Какие принципы управления Вы считаете особенно актуальными для современной 

российской модели управления? 

6. Каковы основные функции управления? 

7. Назовите элементы организационной структуры управления. 

8. Охарактеризуйте известные Вам типы организационных структур управления. 

9. Какие типы организационных структур используются при создании структур 

управления муниципальными и региональными сообществами? 

10. Каковы тенденции современного управления в отношении выбора 

организационных структур управления? 

11. Что Вы можете порекомендовать руководству города (области) для 

совершенствования организационных структур управления? 

12. Опишите взаимосвязь между процессами планирования и контроля, приводя 

конкретные примеры. 

13. В чем разница между содержательными и процессуальными теориями мотивации? 

14. Сравните модель мотивации Маслоу с моделями мотивации МакКлеланда и 

Герцберга. 

15. Как может быть использован городской (областной) бюджет для эффективного 

осуществления функции мотивации? 

16. Опишите пример или ситуацию, когда контроль работы отрицательно повлиял на 

поведение работника? 

17. Каковы основные типы контроля с точки зрения времени их осуществления по 

отношению к выполняемой работе? 

18. На какие этапы распадается процесс контроля? 

19. Назовите основные черты эффективного контроля. 

20. Охарактеризуйте основные методы управления. 

21. Дайте определение системы управления и ее составляющих. 
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22. На какие подсистемы делится управляемая система по функциональному 

признаку? 

23. Каковы задачи организационного проектирования? 

24. Опишите этапы проектирования системы управления методом организационного 

моделирования 

25. Какие существуют подходы к классификации законов управления? 

26. Какие основные  проблемы характерны для современного управления? 

27. Дайте характеристику технологий управления по целям и результатам в 

государственном управлении.  

28. Подготовьтесь к решению ситуационных задач по теме семинарского занятия. 

29. Подготовьте рефераты: 

1. Использование управленческих технологий по целям и результатам в 

государственном управлении. 

2. Проблемы и пути совершенствования отношений собственности и труда в 

современной России.  

 

 Тема 4.  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Дайте определение управленческого решения. 

2. Назовите и охарактеризуйте способы принятия управленческого решения. 

3. Дайте классификацию управленческих решений. 

4. Дайте понятие проблемы. 

5. Назовите требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

6. Опишите этапы принятия управленческого решения. 

7. Дайте сравнительный анализ процедуры принятия решений японской и западной 

модели управления.  

8. Охарактеризуйте модели принятия управленческих решений. 

9. Опишите методы принятия управленческих решений. 

10. Сравните количественные и качественные методы прогнозирования. 

11. Назовите пути совершенствования организации выполнения управленческих 

решений. 

 

Тема 5 

 Контрольные вопросы и задания: 

1. Покажите важность стратегического управления. 

2. В чем состоит отличие стратегического управления от оперативного управления? 

3. Какие виды стратегий вам известны? 

4. Назовите основные методы стратегического анализа и формирования стратегий. 

5. Дайте характеристику СВОТ–анализу. 

6. Каковы основные этапы стратегического планирования? 

7. Выделите основные благоприятные и неблагоприятные внутренние и внешние 

факторы развития Тюменского региона. 

8. Охарактеризуйте технологию разработки стратегии развития региона 

(муниципального образования). 

9. Разработайте проект «Древо целей российского государства».  

 

 Тема 6. 

 Контрольные вопросы и задания: 

1. Что такое управление персоналом? 

2. Дайте характеристику концепции управления персоналом. 

3. Охарактеризуйте основные аспекты кадровой политики. 

4. Опишите известные Вам кадровые технологии.  
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5. Назовите основные, на Ваш взгляд, принципы кадровой политики. 

6. Сравните американскую и японскую модели управления персоналом. 

7. Опишите основные этапы кадрового планирования. 

8. Назовите цели кадрового планирования. 

9. Назовите основные способы изучения персонала.   

10. Опишите основные методы отбора персонала. 

11. Покажите основные направления совершенствования работы кадровых служб. 

12. Подготовьтесь к ролевой игре: Конкурсный отбор руководителя кадровой службы 

государственного органа регионального уровня.  

 

Тема 7 

Контрольные вопросы и задания: 

1.Что такое эффективность управления? 

2. Какие факторы влияют на эффективность управления? 

3. Назовите  показатели эффективности управления. 

4. Какие показатели используются для оценки эффективности труда в сфере 

управления? 

5. Назовите философские ориентации эффективного управления. 

6. Назовите показатели эффективности деятельности органов государственной власти 

и местного самоуправления. 

7. Сформулируйте основные направления повышения эффективности 

государственного управления. 

8. Подготовьтесь к работе на круглом столе «Факторы повышения эффективности 

отечественной модели государственного управления». 

 

Тема 8. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Какие функции выполняет менеджер? 

2. Назовите роли, выполняемые менеджером. 

3. Назовите требования, предъявляемые к менеджеру. 

4. Какие факторы влияют на стиль управления? 

5. Как классифицируются типы менеджеров? 

6. Назовите пять основных причин неудач в карьере руководителей. 

7. Как соотносятся между собой власть, влияние и лидерство? 

8. Назовите основные формы власти по классификации Френча и Рэйвена. 

9. Опишите три основных подхода к определению значимых факторов эффективного 

лидерства. 

10. Сравните автократичный, демократичный, либеральный стили руководства. 

11. В чем основные различия между руководителем по теории “Х” и теории “Y”? 

12. Почему один и тот же стиль подходит не всем подразделениям организации? 

13. Каковы четыре системы стилей лидерства по Лайкерту? 

14. Дайте описание модели руководства Блейка и Мутонаю 

15. Опишите ситуативную модель лидерства Фидлера. 

16. Опишите модель руководства “жизненный цикл”. 

17. Опишите модель принятия решений руководителем Врума-Йеттона. 

 

Тема 9. 

1. Приведите несколько примеров обмена информацией в Институте государства и 

права ТюмГУ. 

2. Кратко объясните сущность основных элементов процесса коммуникации. 

3. Объясните этапы коммуникационного процесса. 

4. Охарактеризуйте основные виды коммуникаций внутри организации. 
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5. Назовите модели социальной коммуникации. 

6. Опишите основные препятствия межличностных коммуникаций. 

7. Укажите способы преодоления барьеров в межличностных коммуникациях. 

8. Какие преграды возникают в организационных коммуникациях? 

9. Опишите методы, с помощью которых руководители могут повысить 

эффективность обмена информацией в организации. 

 

Тема 10. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Назовите основные факторы, влияющие на характер и направленность 

инновационного процесса. 

2. Опишите основные этапы инновационного процесса, с точки зрения А. И. 

Пригожина. 

3. Каковы методы уменьшения или полного устранения сопротивления инновациям? 

4. Чего могут касаться нововведения? 

5. Опишите организационные формы инновационной активности. 

6. Дайте описание основных критериев отбора нововведений. 

7. Опишите три главных типа моделей научно-инновационного развития 

промышленно развитых стран. 

8. Назовите формы государственной поддержки научной и инновационной 

деятельности. 

 

Тема 11. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. В чем состоит сущность системного подхода в управлении? 

2. Назовите основные методы исследования систем управления. 

3. Раскройте содержание синергетического подхода в управлении. 

 

Письменные контрольные работы по двум модулям курса, включают по два 

вопроса, рассмотренных на лекционных и семинарских занятиях. 

 

Примерная тематика рефератов, эссе на выбор студентов 

 

 

№ 

темы 

тема занятия тема реферата, эссе 

1 «Теория управления» как 

научная и учебная дисциплина 

О противоречиях между теорией и 

практикой управления в России 

2 Эволюция 

управленческой мысли 

 

О состоянии и проблемах развития 

управленческой мысли в XXI веке    

3 Теоретические основы 

управления и его современное 

состояние 

Ориентиры и проблемы формирования 

новой российской модели управления 

4 Методология и организация 

процесса разработки и 

выполнения управленческого 

решения 

Методология разработки, принятия и 

выполнения решения в государственном 

управлении 

5 Стратегическое управление Концепции стратегического управления 

государством 

6 Основы кадровой 

политики и управления 

Основные тенденции развития человеческого 

капитала в современной России 
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персоналом Проблемы повышения профессионализма 

руководящих кадров в современной России  

7 Эффективность 

управления  

Эффективность государственного управления 

в современной России: критерии и показатели  

8 Менеджер  «Ручное» управление как принцип 

действия новых российских топ-менеджеров 

Чего не хватает российским управленцам 

сегодня? 

9 Коммуникации в управлении Управление социальным взаимодействием 

10 Управление нововведениями Государственное регулирование 

инновационной деятельности в социально-

экономической сфере: отечественный и 

зарубежный опыт  

11 Системный подход в 

управлении 

Системный подход к анализу и реализации 

социально-экономической политики в 

современной России 

 

Методические рекомендации по каждому виду работ 

Устный опрос (ответ на семинаре) – это специальная беседа преподавателя со 

студентом на темы, предусмотренные тематическим планом дисциплины, рассчитанная на 

выяснение объема знаний студента по определенному вопросу или проблеме. Устный 

опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, 

владение монологической речью и иные коммуникативные навыки.  

Реферат – это вид самостоятельной работы студента по приготовлению 

теоретического материала по одному вопросу или части темы, определенным 

преподавателем. Реферат должен содержать план, список нормативных актов, список 

научных источников, при необходимости – схемы и таблицы. Защита реферата должна 

сопровождаться подготовленной презентацией в программе PowerPoint. 

Эссе – творческая работа небольшого объема (5–7 страниц через полтора интервала, 

кегель 14 при шрифте Times New Roman) и свободной композиции, выражающая 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендующая на исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе 

предполагает субъективно окрашенное изложение мысли, позиции и может иметь 

научный или публицистический характер. 

Слайдовая презентация - это вид самостоятельной работы студента по 

приготовлению в программе PowerPoint теоретического материала по одному вопросу или 

части темы. Слайдовая презентация позволяет в обобщенном виде упорядочить 

полученные студентом знания.  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Если студент не набрал необходимого количества баллов по модульно-рейтинговой 

системе, то он сдает экзамен. Экзамен сдается в форме собеседования по вопросам, 

предусмотренным для сдачи экзамена. 

Подготовка к экзамену должна быть систематической, на протяжении всего 

семестра, а последние 3-4 дня отводятся лишь на повторение учебного материала. 

11. Образовательные технологии. 

Формы и методы обучения 

Форма занятия 
Применяемые методы 

обучения 

Виды оценочных средств 
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Практические занятия деловые и ролевые 

игры; разбор практических 

ситуаций с поиском путей 

решения; работа в малых 

группах; разработка 

проектов нормативно-

правовых актов; 

использование наглядных 

пособий; мозговой штурм; 

 

тестовые задания по теме, 

вопросы к текущему 

контролю знаний по теме, 

задачи по теме, темы 

рефератов и эссе 

Самостоятельная работа 

студентов  

Работа с учебной и научной 

литературой, подготовка 

рефератов и эссе, 

использование справочных 

правовых систем «Гарант» и 

«Консультант+». 

тестовые задания по теме, 

вопросы к текущему 

контролю знаний по теме, 

задачи по теме, темы 

рефератов и эссе 

 

   

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1 Основная литература: 
 Гапоненко, Александр Лукич. Теория управления [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Гапоненко А. Л., Савельева М. В. - Электрон. текстовые дан. - Москва : 

Юрайт, 2014. - 342 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим 

доступа : http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.73B4AA54-D1BB-4726-9E80-

3FA5D3B8785D&type=c_pub. - ISBN 978-5-9916-3258-4. (Дата обращения 20.01.2017) 

 Коробко, В. И. Теория управления [Электронный ресурс] / В. И. Коробко. - Москва 

: Юнити-Дана, 2015. - 383 с. - ISBN 978-5-238-01483-8 : Б. ц. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436722 . (Дата обращения 20.01.2017) 

 

 

12.2 Дополнительная литература: 
 

 Баранчеев, Владислав Петрович. Управление инновациями [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Юрайт, 2014. - 711 с.; 

Глущенко, Е. В.. Теория управления: учеб. курс/ Е. В. Глущенко, Е. В. Захарова, Ю. 

В. Тихонравов. - Москва: Вестник, 1997. - 336 с. 

Граждан, В. Д.. Теория управления: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

061000 "Гос. и муниц. управление"/ В. Д. Граждан. - Москва: Гардарики, 2005. - 416 с.;  

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

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 240 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02373-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453271.  (Дата обращения 20.01.2017) 

Кнорринг, В. И..  Теория, практика и искусство управления: учеб. для вузов по спец. 

"Менеджмент"/ В. И. Кнорринг. - 2-е изд.. - Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 2001. - 528 с.;  

Основы теории управления: учеб. пособие по спец. "Гос. и муниц. управление"/ ред. 

В. Н. Парахина, Л. И. Ушвицкий. - Москва: Финансы и статистика, 2004. - 560 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436722
http://tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=99999999&task=view&id=3159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453271
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Охорзин, Владимир Афанасьевич. Теория управления : [учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Прикладная математика" и направлению 

"Прикладная математика"] / В. А. Охорзин, К. В. Сафонов. - Санкт-Петербург : Лань, 

2014. - 224 с. : ил. ; 24 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр. : с. 

220-221. . (Дата обращения 20.01.2017) 

 

 

12.3.Интернет-ресурсы: 

 Официальный сайт Президента Российской Федерации: www. kremlin. Ru 

 Официальный сайт Правительства Российской Федерации www.government. Ru 

 Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации: www. duma. 

Gov     ru 

 Библиотека Гумер - гуманитарные науки / http://www.gumer.info/  

 Библиотека: Интернет-издательство / http://www.magister.msk.ru/library/ 

 Мировая цифровая библиотека / http://wdl.org/ru// 

 Публичная Электронная Библиотека / http://lib.walla.ru/ 

 Российское образование. Федеральный портал. / http://www.edu.ru/ 

 Русский гуманитарный интернет-университет / http://www.i-

u.ru/biblio/links.aspx?id=6  

 Электронная библиотека Российской государственной библиотеки 

/ http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 

 Электронная библиотека учебников / http://studentam.net/ 

 Электронная библиотека IQlib / http://www.iqlib.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Группа программных средств или 

информационных технологий  

Наименование 

Офисные программы  

Правовые информационные технологи Консультант плюс 

Библиотеки и образовательные ресурся Электронная библиотека ТюмГУ 

Университетская библиотека онлайн 

Электронно-библиотечная системы 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 
На лекционных занятиях используются средства мультимедиа-проектирования 

(слайды, анимация, схемы, таблицы, диаграммы, видео) и интернет-ресурсы в учебных 

аудиториях по адресу. г. Тюмень, ул. Ленина, 38 (ауд. 505, 406) 

При проведении семинарских занятий студентам рекомендуется использовать 

информационные справочные системы «Библиоклуб» «Гарант», «Консультант плюс 

 

15. Методические указания для студентов по освоению дисциплины (модуля). 

Способы запоминания материала 

«Зрительная», «слуховая» и «логическая» (моторная) память являются основной 

базой для восприятия и запоминания учебного материала. При работе с текстами наиболее 

активно работает «зрительная» память, выполнение письменных работ стимулирует 

память логическую, а на семинарах и конференциях задействована в основном «слуховая» 

память. 

Каждый человек имеет индивидуальные особенности запоминания материала. У 

http://www.government/
http://www.gumer.info/
http://www.magister.msk.ru/library/
http://wdl.org/ru/
http://www.aonb.ru/iatp/guide/%20%20http:/lib.walla.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/links.aspx?id=6
http://www.i-u.ru/biblio/links.aspx?id=6
http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/
http://studentam.net/
http://www.iqlib.ru/
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одних более развита «зрительная» память, у других – иные ее виды. Кроме этого, 

некоторые люди обладают «специальными» видами памяти: на числа, слова, цвета и проч. 

Чтобы продуктивно использовать ваши индивидуальные способности, постарайтесь 

понять, какой вид памяти для вас является доминирующим, и сделайте акцент на 

соответствующий вид самостоятельной работы. Однако, независимо от вида 

доминирующей памяти, основные условия запоминания материала таковы: 

А) Живость восприятия. Это значит, что вы должны хорошо представлять, о чем 

идет речь. Лучше запомнится материал, который был проиллюстрирован с помощью 

видео-, ауди, интернет-ресурсов, с приведением примеров, красноречивых свидетельств, 

поэтому не пренебрегайте данными материалами. Лучше, если к каждому изученному 

тезису или положению (вопросу) вы подберете пример: вспомнив его, вы восстановите в 

памяти и сам тезис. 

Живость восприятия материала также означает, что при работе с источниками 

(нормативными, историческими и проч.), как бы много вы не читали о самом документе, 

невозможно его изучить и понять, не ознакомившись с текстом оригинала. Для лучшего 

восприятия материала рекомендуется также создание карточек с датами, таблицами, 

схемами. Не забывайте, что иллюстративность (как, впрочем, и другие факторы 

запоминания материала) сознательно, профессионально моделируются преподавателем на 

занятии. Поэтому успехи в учебе напрямую зависят от посещаемости занятий. Тут 

действует то же правило, что и при чтении книг: «Тот, кто много читает, грамотно 

пишет»; «Тот, кто посещает занятия, лучше усваивает материал». 

Б) Ассоциативность. Воспроизведение (вспоминание) материала управляется 

законом ассоциации, следовательно, рекомендуется мысленно сопоставлять эти 

ассоциативные образы. К примеру, принятие Конституции (1993 г.) может совпасть с 

вашим годом рождения или каким-либо событием в вашей жизни. Для создания 

ассоциации постарайтесь также зрительно вспомнить страницу книги, восстановить в 

памяти иллюстрацию, если она присутствовала на странице, и т.д. – это поможет вам 

вспомнить прочитанный текст. 

В) Внимание. Как известно, различают два вида внимания: произвольное и 

непроизвольное. Непроизвольное внимание (когда вы воспринимаете и запоминаете 

материал независимо от того, хотите этого или нет) может длиться всего несколько минут, 

и поэтому во время аудиторных занятий специально поддерживается преподавателем с 

помощью специальных методик. Занимаясь самостоятельно, вы можете использовать 

исключительно непроизвольное внимание, т.е. вынуждены делать усилие, чтобы 

прочитать, запомнить, понять и т.д. Однако без выработки навыков произвольного 

внимания успех невозможен. 

Г) Закон повторения. Материал необходимо освежать в памяти, причем, чем более 

длительным будет период повторения, тем более продуктивным бывает обучение. Это 

выразилось даже в поговорке: «Повторенье – мать ученья». 

Работа с конспектами лекций 

Знакомство с академической системой образования происходит уже на первой 

лекции, где от вас требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление 

конспекта. Чтобы грамотно его составить, а затем – максимально использовать, вы 

должны знать о видах читаемых вам лекций, применяемых в обычном вузовском курсе. 

1.Вводная лекция – в ней автор дает общие представления о дисциплине, ее 

предмете и объекте, определяет цели и задачи курса, методологию и методы, 

периодизацию дисциплины, рекомендует литературу, дает ее критический анализ. 

Ценность таких лекций для студента состоит не только в содержании. Преподаватель на 

конкретном примере своей дисциплины показывает, как нужно обобщать, выделять 

основное в научном исследовании. По структуре такие лекции совпадают с разделом 

«Введение» в ваших курсовых и дипломных работах, поэтому могут служить 

своеобразным ориентиром в их написании. 
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2. Текущие лекции по конкретным темам курса, которые также разделяются на 

виды. Преподаватель может вас просто ознакомить с новой темой, выделить основные 

моменты, объяснит причинно-следственные связи, сделать выводы, - это обычный 

вариант лекции. Как правило, она не вызывает затруднений в конспектировании. 

Вместе с этим вам может быть предложена проблемная лекция по какому-либо 

дискуссионному вопросу, на которой приводятся точки зрения и аргументы различных 

ученых, дается их критический анализ. Это более сложный вариант лекции для студентов, 

так как предполагается, что они уже владеют материалом и основными понятиями. 

Поэтому без усвоения уже пройденного материала вам будет сложно понять обсуждаемую 

проблему, а также понять ее не полностью или неверно. Это, в свою очередь, не позволит 

вам правильно законспектировать лекцию и затем использовать записи для подготовки к 

экзамену. 

Наиболее сложна для записи лекция-дискуссия (разновидность «проблемной» 

лекции), так как студенты должны одновременно и следить за мыслью преподавателя, и 

участвовать в диалоге, в который сознательно вовлекаются лектором, и успевать делать 

записи. Наиболее распространенная ошибка в этом случае – прекращение 

конспектирования. Если такое произошло, сразу после лекции восстановите ее в памяти и 

обязательно сделайте записи (даже при наличия учебника по дисциплине эту тему в таком 

«проблемном» варианте вы не найдете). Такой вид лекции стимулирует ваши 

мыслительные способности, ориентирует на правильное конспектирование и отучает от 

записи «под диктовку». 

3. Заключительная лекция, в которой преподаватель делает общие выводы по 

изученной дисциплине, характеризует итоги и результаты, определяет тенденции и 

перспективы. Такая лекция поднимает ваши знания на более высокий, методологический 

уровень. Кроме того, структура заключительной лекции, логика и стиль изложения 

материала могут стать образцом для написания раздела «Заключение» в ваших курсовых и 

дипломных работах. 

4.Установочные (характерны для заочного и обучения в качестве введения в 

дисциплину) и обзорные лекции(применяются для повторения и обновления материала 

перед государственными экзаменами). Как правило, в них проводится обобщение, 

выделяются наиболее важные или спорные аспекты изученного курса. 

Такие образом, при работе с конспектом лекции нужно учитывать ее 

разновидность. 

Однако можно дать общие советы по их конспектированию и дальнейшей работе с 

записями: 

Не забывайте, что ваш конспект должен легко восприниматься зрительно (чтобы 

максимально задействовать зрительную память), поэтому он должен быть аккуратным. 

Выделите заголовки, отделите один вопрос от другого, соблюдайте абзацы, подчеркните 

термины. 

При прослушивании лекции обращайте внимание на интонацию лектора и вводные 

слова «таким образом», «и так», «необходимо отметить» и т.п., которыми он акцентирует 

ваше внимание на наиболее важных моментах. Не забывайте помечать это при 

конспектировании. 

Не пытайтесь записывать каждое слово лектора, иначе потеряете основную нить 

изложения и начнете писать автоматически, не вникая в смысл. Техника исполнения 

лекции преподавателем такова, что он повторяет мысль два-три раза. Постарайтесь 

вначале понять ее, а затем записать, используя сокращения. 

В случае необходимости создайте собственную систему сокращений, аббревиатур 

и символов, удобную только вам (но не забудьте сделать словарь, иначе существует 

угроза не расшифровать текст). Однако при дальнейшей работе с конспектом символы 

лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Конспектируя лекцию, лучше оставлять поля, на которых позднее, при 
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самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить 

непонятные места. 

Не забудьте прочитать лекцию перед семинарским занятием по соответствующей 

теме. 

Подготовка к семинару. 

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем: 

1) вы имеете возможность не просто слушать, но и говорить, что способствует 

усвоению материала: подготовленное вами выступление, высказанное дополнение или 

вывод стимулируют запоминание материала. 

2) происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматриваются более 

углубленно, как правило, через их проблемную постановку; 

3) немаловажную роль играет обмен знаниями: нередко при подготовке к семинару 

студентам удается найти исключительно интересные и познавательные сюжеты, которые 

расширяют кругозор всей группы; 

3) развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, 

делать выводы; 

4) на семинаре вы учитесь выступать, дискутировать, обсуждать, анализировать, 

оценивать, прогнозировать, проектировать, аргументировать, убеждать, оперировать 

терминами; 

5) имея возможность говорить на профессиональные темы в коллективе, вы 

развиваете коммуникативность, необходимую для вашей будущей работы. 

При подготовке к семинару ваша задача – найти ответы на поставленные вопросы, 

поэтому лучше законспектировать найденный материал. Обсуждение и усвоение 

материала произойдет на самом занятии. Чтобы наиболее продуктивно использовать 

возможности семинара как вида занятия, для подготовки к нему вам также необходимо: 

1) внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

2) ознакомиться с соответствующим разделом учебника (если он есть); 

3) проработать дополнительную литературу и источники; 

4) решить задачи и выполнить другие письменные задания. 

 

Методические рекомендации по  написанию контрольных работ 
Контрольные работы является одним из видов учебного процесса и выполняется 

студентами в соответствии с учебными планами. Цель контрольных работ — проверка 

знаний студентов по основным темам курса. Студенты должны показать знания, умения и 

навыки самостоятельной работы c источниками, способность сформулировать проблемы и 

правильно интерпретировать материал, делать выводы. 

Написание контрольных работ практикуется в учебном процессе в целях 

приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития навыков 

самостоятельного научного поиска; изучения литературы по выбранной теме; анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью контрольных работ студент глубже постигает 

наиболее сложные проблемы курса; учится лаконично излагать свои мысли, правильно 

оформлять работу, докладывать результаты своего труда. Подготовка контрольных работ 

способствует формированию научно-исследовательской культуры у будущего бакалавра, 

закреплению у него профессиональных знаний, развитию умения самостоятельно 

анализировать многообразные общественно - политические явления современности, вести 

научно-обоснованную полемику по вопросам теории управления. Темы контрольных 

работ студент выбирает самостоятельно из предложенного перечня. Содержание 

контрольной работы должно соответствовать теме и ее плану. 

Процесс написания контрольной работы включает в себя:1) выбор темы; 2). подбор 

литературы и иных источников, их изучение; 3) составление плана; 4) введение (краткое 

введение, в котором обосновывается актуальность темы); 5) основной текст; 6) 
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заключение; 7) список использованных нормативных источников, научной и учебной 

литературы. 

Контрольные работы пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе 

тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются различные 

взгляды авторов, и определяется собственная позиция студента с изложением 

соответствующих аргументов. Содержание контрольных работ должно охватывать и 

дискуссионные, проблемные вопросы теории управления. Они призваны отражать 

передовые научные идеи, обобщать тенденции практики управления.  

Работу над контрольными работами следует начинать с общего ознакомления с 

темой путем прочтения соответствующего раздела учебника. После того, как общее 

представление о теме сложилось, студенту следует изучить нормативные и литературные 

источники, рекомендованные учебной программой. Однако перечень этих источников не 

должен связывать инициативу студента. Он может использовать работы, самостоятельно 

подобранные в результате изучения библиографии. Особенно внимательно необходимо 

следить за новой литературой по избранной проблематике, в том числе за статьями в 

журналах «Проблемы теории и практики управления», «Управление персоналом», 

«Экономика и управление», «Государственная служба» и др.  

В процессе изучения литературы рекомендуется делать выписки, постепенно 

группируя и накапливая теоретический и практический материал. План  контрольных 

работ должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал название работы. 

Контрольные работы, как правило, состоят из введения, в котором кратко обосновывается 

актуальность, научная и практическая значимость избранной темы; основного материала, 

содержащего суть проблемы и пути ее решения, и заключения, где формируются выводы, 

оценки, предложения.  

Внимание в контрольных работах акцентируется на новых сведениях, определяется 

целесообразность обращения к тем или иным проблемам, книгам, статьям и т. п. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. Необходимо 

употреблять термины, свойственные данной науке, избегать непривычных понятий и 

символов, сложных грамматических оборотов. Термины, отдельные слова и 

словосочетания допускается заменять принятыми текстовыми сокращениями, смысл 

которых ясен из контекста. Рекомендуется включать в контрольные и курсовые работы 

схемы и таблицы, если они помогают раскрыть основное содержание проблемы и 

сокращают объем реферата. 

Объем контрольной работы — от 10 до 15 печатных страниц. 

На титульном листе студент указывает название вуза, института, кафедры, полное 

наименование темы контрольной работы, свою фамилию и инициалы, а также ученую 

степень, звание, фамилию и инициалы научного руководителя, дату написания работы. 

Особое внимание следует уделить оформлению научно-справочного аппарата и прежде 

всего подстрочных сносок (внизу страницы, под чертой). Сноска должна быть полной: с 

указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места и года ее издания, 

страницы, с которой взята цитата. Для статей из журналов, сборников указывают 

фамилию и инициалы автора, название статьи, затем название журнала или сборника 

статей с указанием года издания и номера (или выпуска). Для газетной статьи кроме 

названия и года издания указывают также дату. Текст полностью написанной и 

оформленной работы подлежит тщательной проверке. Ошибки и описи, как в тексте, так и 

в цитатах и в научно-справочном аппарате отрицательно сказываются на оценке. 

Выполненная работа должна быть представлена научному руководителю в сроки, 

установленные учебной частью института. 

 

 


