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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических  и профессиональных знаний в области теории 

управления органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, институтов гражданского общества, общественных организаций, некоммерческих и коммерческих 

организаций, научных и образовательных организаций, изучение основных концепций и подходов к управлению и 

самоуправлению организацией,  формирование у обучающихся управленческого мировоззрения, умений и навыков 

по принятию и реализации управленческих решений. 

1.2 Задачи дисциплины «Теория управления»: 

1.3 - изучение общенаучных методов теории управления, методов управленческого воздействия, методов решения 

управленческих проблем и реализации функций управления органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно- политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций;; 

1.4 - изучение теоретических и методологических основ управления органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно- политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

1.5 - освоение принципов, методов, функций и инструментария в системе управления органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

1.6 - приобретение навыков разработки, принятия и реализации управленческих решений в условиях рыночной 

экономики органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

1.7 - овладение навыками организации систем управления органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно- политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

1.8 - развитие навыков проектирования и реализации системы управления органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно- политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций; 



1.9 - формирование современных представлений о содержании, функциях и методах управления в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, политических 

партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях; 

1.10 - анализ современных проблем и путей их решения в области теории и практики управления органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

1.11 - изучение основ кадровой политики в области управления персоналом органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

1.12 - формирование навыков профессиональной управленческой деятельности в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях. 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучении дисциплин: истории,  экономической теории, институциональной экономики, экономической и 

социальной географии. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Данная дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: теория организации, основы 

управления персоналом, технологии государственного и муниципального управления, основы государственного и 

муниципального управления. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: 

Уровень 1 Основные теоретические постулаты экономических знаний в сфере организации управленческой деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного само-управления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

Уровень 2 Закономерности формирования основных экономических знаний в сфере организации управленческой 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного само-управления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Уровень 3 Основные тенденции развития в сфере организации управленческой деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

Уметь: 

Уровень 1 Анализировать основные экономические знания в сфере организации управленческой деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

Уровень 2 Применять научные методы основных экономических знаний в сфере организации управленческой 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 



Уровень 3 Моделировать применение основных экономических знаний в сфере организации управленческой 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Владеть: 

Уровень 1 Научной работы и методами применения основных экономических знаний в сфере организации 

управленческой деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и мунимуниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно- 

политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

Уровень 2 Методологией применения основных экономических знаний в сфере организации управленческой 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Уровень 3 Методами и методологиями самостоятельного овладения новыми знаниями в сфере организации 

управленческой деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно- 

политических, коммерческих и некоммерческих организаций, используя современные образовательные 

технологии 

                                              
ПК-25: умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих решений и 

осуществление административных процессов 

Знать: 

Уровень 1 общие основы управления административными процессами и процедурами в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях, основные математические модели 

для задач управления; 

Уровень 2 основные закономерности и методы управления административными процессами и процедурами в органах 
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 государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организациях; 

Уровень 3 моделирование сценариев управления административными процессами и процедурами в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организациях. 

Уметь: 

Уровень 1 обрабатывать информацию и эмпирические данные по управлению административными процессами и 

процедурами в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях; 

Уровень 2 использовать количественные и качественные методы для разработки  моделей управления 

административными процессами и процедурами в органах госу-дарственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно- 

политических, коммерческих и некоммерческих организациях; 

Уровень 3 разрабатывать модели управления административными процессами и процедурами в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, политических 

партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками сбора, анализа, разработки и построения моделей управленческой деятельности в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организациях; 



Уровень 2 навыками количественного и качественного анализа для разработки  моделей управленческой деятельности в 

органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных пред- приятиях 

и учреждениях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организациях, основных математических мо-делей для организации; 

Уровень 3 методикой моделирования управленческой деятельности в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях, и навыками адаптации основных 

математических моделей к конкретным задачам управления. 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы экономических знаний для осуществления управленческой деятельностью органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

3.1.2 теоретические основы управленческой деятельности, процесса принятия решения в системе органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

3.1.3 теоретические основы моделирования административных процессов и процедур в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях, основные математические модели 

управления; 

3.1.4 теоретические основы межличностных, групповых и организационных коммуникаций; 

3.1.5 принципы, закономерности, основные тенденции развития системы управления органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций распределение уровней ответственности 

в ней; 
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3.1.6 теоретические основы управления административными процессами и процедурами в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях, основные математические модели  

управления. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать основные экономические знания в  сфере организации управленческой деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

3.2.2 анализировать основные экономические знания в  сфере организации управленческой деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

3.2.3 обрабатывать данные, разрабатывать модели административных процессов и процедур в органах государственной 

власти разного уровня, органах местного самоуправления, основные математические модели к конкретным задачам 

управления; 

3.2.4 оценивать, анализировать, разрабатывать стратегии развития межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций в организации; 

3.2.5 анализировать ситуации, моделировать сценарии управленческой деятельности (тип структуры управления, 

реализацию управленческих функций) в органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях; 

3.2.6 обрабатывать данные, разрабатывать модели управления административными процессами и процедурами в органах 

государственной власти разного уровня, органах местного самоуправления, основные математические модели к 

конкретным  задачам управления. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками сбора, анализа и разработки для построения моделей административных процессов и процедур в органах 



государственной власти разного уровня, органах местного самоуправления, основные математические модели к 

конкретным  задачам управления; 

3.3.2 навыками и методами применения основных экономических знаний в области теории организации и их оценки; 

3.3.3 навыками и методами применения основных экономических знаний в области теории организации и их оценки; 

3.3.4 навыками научной работы, анализа и построения моделей межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; 

3.3.5 навыками проектирования управленческого процесса, распределения полномочий и ответственности в  органах 

государственной власти Российской Федерации, органах; государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, политических 

партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях; 

3.3.6 навыками сбора, анализа, разработки и построения моделей управленческой деятельности  в органах 

государственной власти разного уровня, органах местного самоуправления, основные математические модели к 

конкретным  задачам управления. 

                                              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Предмет, объект  и 

содержание  дисциплины «теория 

управления» 

      

1.1 Предмет, объект  и содержание 

дисциплины «теория управления» /Лек/ 
2 2 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.2 Предмет, объект  и содержание 

дисциплины «теория управления» /Пр/ 
2 1 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.3 Предмет, объект  и содержание 

дисциплины «теория управления» /Ср/ 
2 6 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  
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 Раздел 2. Цели и функции теории 

управления 
      

2.1 Цели и функции теории управления /Лек/ 2 2 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э13 

0  

2.2 Цели и функции теории управления /Пр/ 2 2 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э13 

2 Дискуссии 

2.3 Цели и функции теории управления /Ср/ 2 6 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э13 

0  

 Раздел 3. Методологические основы 

теории управления 
      

3.1 Методологические основы теории 

управления /Лек/ 
2 4 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.3 

Л2.4 Л3.1 
Э9 

4 Леция- 

дискуссия 

3.2 Методологические основы теории 

управления /Пр/ 
2 2 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.3 

Л2.4 Л3.1 
Э9 

0  

3.3 Методологические основы теории 

управления /Ср/ 
2 6 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.3 

Л2.4 Л3.1 
Э9 

0  

 Раздел 4. История  развития 

управленческой мысли 
      

4.1 История  развития управленческой мысли 

/Лек/ 
2 4 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.3 

Л2.4 Л3.1 
2 Лекция-бесед

а 

4.2 История  развития управленческой мысли 

/Пр/ 
2 2 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.3 

Л2.4 Л3.1 
0  



4.3 История  развития управленческой мысли 

/Ср/ 
2 6 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.3 

Л2.4 Л3.1 
0  

 Раздел 5. Внутренняя и внешняя среда в 

управлении организациями 
      

5.1 Внутренняя и внешняя среда в управлении 

организациями /Лек/ 
2 4 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л3.1 

0  

5.2 Внутренняя и внешняя среда в управлении 

организациями /Пр/ 
2 2 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л3.1 

0  

5.3 Внутренняя и внешняя среда в управлении 

организациями /Ср/ 
2 6 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л3.1 

0  

 Раздел 6. Организационные формы и 

структуры управления 
      

6.1 Организационные формы и структуры 

управления /Лек/ 
2 4 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.3 

Л2.4 Л3.1 
0  

6.2 Организационные формы и структуры 

управления /Пр/ 
2 2 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.3 

Л2.4 Л3.1 
0  

6.3 Организационные формы и структуры 

управления /Ср/ 
2 6 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.3 

Л2.4 Л3.1 
0  

 Раздел 7. Коммуникации в процессе 

управления 
      

7.1 Коммуникации в процессе управления 

/Лек/ 
2 4 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.3 

Л2.4 Л3.1 
Э9 Э10 

Э11 

0  

7.2 Коммуникации в процессе управления /Пр/ 2 2 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.3 

Л2.4 Л3.1 
Э9 Э10 

Э11 

2 Творческие 

задания 

7.3 Коммуникации в процессе управления /Ср/ 2 4 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.3 

Л2.4 Л3.1 
Э9 Э10 

Э11 

0  

 Раздел 8. Процесс разработки и 

принятия управленческих решений 
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8.1 Процесс разработки и принятия 

управленческих решений /Лек/ 
2 4 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
0  

8.2 Процесс разработки и принятия 

управленческих решений /Пр/ 
2 2 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
2 Творческие 

задания 

8.3 Процесс разработки и принятия 

управленческих решений /Ср/ 
2 6 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
0  

 Раздел 9. Особенности управления в 

государственной службе 
      

9.1 Особенности управления в 

государственной службе /Лек/ 
2 4 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
Э14 Э15 

4  

9.2 Особенности управления в 

государственной службе /Пр/ 
2 2 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
Э14 Э15 

0  

9.3 Особенности управления в 

государственной службе /Ср/ 
2 4 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
Э14 Э15 

0  

 Раздел 10. Зарубежный опыт 

государственного и муниципального 

управления 

      

10.1 Зарубежный опыт государственного и 

муниципального управления  /Лек/ 
2 4 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
0  

10.2 Зарубежный опыт государственного и 

муниципального управления  /Пр/ 
2 1 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
0  

10.3 Зарубежный опыт государственного и 

муниципального управления  /Ср/ 
2 4 ОПК-2 

ПК- 25 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



5.1. Контрольные вопросы и задания 

1.Что такое экспорт и импорт? 
2.Выбрать правильный ответ. Производительность – это: 
а) продукт (П): ресурсы (Р),  б)   Р : П,  в)П-Р ,   г)П+Р. 
3.Назовите государственные органы управления экономикой России на федеральном, региональном и местном уровнях (в 

крае, области, городе). 
4.Как определяется прибыль предприятия? 
5.При каком условии функция y= f (х) достигает экстремума? 
6.Прокомментируйте тезис: «Инфляция перераспределяет доходы страны среди граждан, деля одних богаче, других – 

беднее». 
7.Как называется доход, получаемый 
а) владельцем облигации; 
б) акционером; 
в) наемным работником. 
8.Вы взяли кредит в размере 100 тыс. руб. на два года под 20 % в год. Какую сумму Вы должны вернуть? 
9.Кого в экономике называют монополистом? 
10.Назовите известные Вам налоги. Кто устанавливает налоги в России? 
11.Какую литературу по экономике Вы читали? 
12.Назовите имена известных экономистов-теоретиков. 
13.Цена товара А выросла в течение месяца с 20 до 30 руб. Определите, во сколько раз и на сколько процентов выросла цена.  
14.Классификация рыночных структур. Преимущества и недостатки рыночной системы. 
15.Что, на Ваш взгляд, является главной проблемой экономики в настоящее время? Как следует её решать? 
Вопросы к зачету: 
1. Сущность теории управления для органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, институтов гражданского общества, общественных 

организаций, некоммерческих и коммерческих организаций, международных организаций, научных и образовательных 

организаций.   . 
2. Предмет и методы теории управления для органов государственной власти всех уровней, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, институтов гражданского общества, 

общественных организаций, некоммерческих и коммерческих организаций, международных организаций, научных и 

образовательных организаций. 
3.Цели и задачи теории управления для органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, институтов гражданского общества, общественных 

организаций, некоммерческих и коммерческих организаций, международных организаций, научных и образовательных 

организаций. 
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4. Функции управления в экономическом процессе. 
5.Основные управленческие концепции и их развитие. 
6. Разделение труда в управлении: уровни управления для органов государственной власти всех уровней, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, институтов гражданского общества, 

общественных организаций, некоммерческих и коммерческих организаций, международных организаций, научных и 

образовательных организаций. 
7. Принципы управления. 
8.Управление организацией как особый вид деятельности органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, институтов гражданского общества, общественных организаций, 

некоммерческих и коммерческих организаций, международных организаций, научных и образовательных организаций. 
9. Системный подход к исследованию и разработке систем управления и внешняя среда в управлении в органах 

государственной власти всех уровней, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, институтах гражданского общества, общественных организациях, некоммерческих и коммерческих 

организациях, международных организациях, научных и образовательных организациях. 
10. Содержание и механизм проявления законов управления в органах государственной власти всех уровней, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского 

общества, общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, 

научных и образовательных организациях. 
11.Характерные аспекты и стадии теорий управления в органах государственной власти всех уровней, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, 

общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и 

образовательных организациях. 
12. Методы управления в органах государственной власти всех уровней, органах местного самоуправления, государственных 

и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, общественных организациях, 

некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и образовательных организациях.  
13. Основные виды управления в органах государственной власти всех уровней, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, общественных 

организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и образовательных 

организациях. 
14. Понятие, сущность и значение стратегического управления в органах госу-дарственной власти всех уровней, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского 

общества, общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, 

научных и образовательных организациях. 
15. Выработка стратегии развития в органах государственной власти всех уровней, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, общественных 

организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и образовательных 

организациях. 
16. Назначение планирования как функции управления в органах государственной власти всех уровней, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, 

общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и 

образовательных организациях. 
17. Стратегическое и текущее планирование в органах государственной власти всех уровней, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, 

общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и 

образовательных организациях. 
18. Сущность и содержание организации как функции управления в органах государственной власти всех уровней, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского 

общества, общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, 

научных и образовательных организациях. 
19. Понятие организационной структуры и структуры управления органов государственной власти всех уровней, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, институтов гражданского 

общества, общественных организаций, некоммерческих и коммерческих организаций, международных организаций, научных 

и образовательных организаций. 
20. Классификация организационных структур органов государственной власти всех уровней, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, институтов гражданского общества, 

общественных организаций, некоммерческих и коммерческих организаций, международных организаций, научных и 

образовательных организаций. 
21. Организационные отношения в системе управления органов государственной власти всех уровней, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, институтов гражданского общества, 

общественных организаций, некоммерческих и коммерческих организаций, международных организаций, научных и 

образовательных организаций. 
22. Коммуникационный процесс органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, институтов гражданского общества, общественных 

организаций, некоммерческих и коммерческих организаций, международных организаций, научных и образовательных 

организаций. 
23. Виды коммуникаций в органах государственной власти всех уровней, органах местного самоуправления, государственных 

и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, общественных 
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организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и образовательных 

организациях. 
24. Преграды в коммуникациях  и их ликвидация в органах государственной власти всех уровней, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, 

общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и 

образовательных организациях. 
25. Сущность и содержание коммуникации в процессе управления. 
26. Управленческие решения в процессе управления в органах государственной власти всех уровней, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, 

общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и 

образовательных организациях. 
27. Классификация управленческих решений в органах государственной власти всех уровней, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, 

общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и 

образовательных организациях. 
28. Технология принятия решений в органах государственной власти всех уровней, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, общественных 

организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и образовательных 

организациях. 
29. Реализация решений в органах государственной власти всех уровней, органах местного самоуправления, государственных 

и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, общественных организациях, 

некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и образовательных организациях.  
30. Понятия и виды мотивации в органах государственной власти всех уровней, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, общественных 

организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и образовательных 

организациях. 
31. Содержательная и процессуальная концепции мотивации. 
32. Сущность и задачи контроля в органах государственной власти всех уровней, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, общественных 

организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и образовательных 

организациях. 
33. Виды и стадии управленческого контроля в органах государственной власти всех уровней, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, 

общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и 

образовательных организациях. 
34. Этапы контроля в органах государственной власти всех уровней, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, общественных организациях, 

некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и образовательных организациях. 
35. Внешний и внутренний контроль в органах государственной власти всех уровней, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, общественных 

организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и образовательных 

организациях. 
36. Понятие инновационного процесса в органах государственной власти всех уровней, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, общественных 

организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и образовательных 

организациях. 
37. Основные этапы процесса инновации в органах государственной власти всех уровней, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, общественных 

организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и образовательных 

организациях. 
38. Инновационная политика в органах государственной власти всех уровней, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, общественных 

организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и образовательных 

организациях. 
39. Управление процессом инновации в органах государственной власти всех уровней, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, общественных 

организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и образовательных 

организациях. 
40. Информация, документация в управленческом процессе в органах государственной власти всех уровней, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, 

общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и 

образовательных организациях. 
41. Ситуационный подход к управлению в органах государственной власти всех уровней, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, общественных 

организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и образовательных 

организациях. 
42. Лидерство как источник мотивации: типы лидеров, устойчивые стереотипы и модели поведения персонала в органах 
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государственной власти всех уровней, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, институтах гражданского общества, общественных организациях, некоммерческих и коммерческих 

организациях, международных организациях, научных и образовательных организациях. 
43. Подходы и концептуальные модели управления в органах государственной власти всех уровней, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, 

общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и 

образовательных организациях. 
44. Культура и стиль менеджера. Моделирование образа, успеха, правила и принципы в органах государственной власти всех 

уровней, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах 

гражданского общества, общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных 

организациях, научных и образовательных организациях. 
45. Трудовой коллектив как объект управления в органах государственной власти всех уровней, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, 

общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и 

образовательных организациях. 
46. Конфликты в теории управления и их разрешения в органах государственной власти всех уровней, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, 

общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и 

образовательных организациях. 
47. Социально-психологические аспекты управления в органах государственной власти всех уровней, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, 

общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и 

образовательных организациях. 
48. Управление деловой карьерой руководителя в органах государственной власти всех уровней, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, 

общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и 

образовательных организациях. 
49. Этика деловых отношений. Понятие "этикета" в органах государственной власти всех уровней, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, 

общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и 

образовательных организациях. 
50. Концепция  организационной  культуры в органах государственной власти всех уровней, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, 

общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и 

образовательных организациях: понятие, структура и содержание. Развитие организационной культуры. 

5.2. Темы письменных работ 

Тема 1. Предмет, объект  и содержание  дисциплины «Теория управления»- 
1.Предмет и задачи курса, связь с другими экономическими дисциплинами. 
2. Объективные основы возникновения потребности в управлении. Сущность понятия управления. Субъект и объект 

управления, Управленческие отношения как особый вид общественных отношений 
3. Основные виды управленческих отношений в современном обществе. Управление как наука, форма общественной 

практики людей, информационный процесс и учебная дисциплина. 
Тема 2  Цели и функции теории управления 
1.Сущность и виды целей управления. Требования к целям управления. 
2. Методы целеполагания. Стратегическое целеполагание. Комплексные целевые программы и проекты как организационная 

форма целеполагания. 
3.Функции теории управления. 
Тема 3 Методологические основы теории управления 
1.Система методологии теории управления. 
2.Сущность и содержание принципов управления. Современная трактовка категории «принцип управления. 
3.Сущность экономических методов управления. 
Тема 4  История  развития управленческой мысли 
1. Школа научного управления. 
2.Административная (классическая) школа управления: содержание концепций. 
3.Школа человеческих отношений и поведенческих наук. 
4.Исследования в области организационных структур. 
Тема 5  Внутренняя и внешняя среда в управлении организациями 
1.Характеристика внешней среды организации. 
2.Факторы прямого воздействия. Факторы косвенного воздействия. 
3.Внутренняя среда организации. Методы анализа внешней и внутренней среды организации среды. 
Тема 6  Организационные формы и структуры управления 
1.Структура и формы организаций. 
2.Сущность организационной структуры. 
3.Методы построения организационных структур. 
Тема 7  Коммуникации в процессе управления 
1. Роль и понятие коммуникаций, их система, виды и особенности. Формальные и неформальные коммуникации. 
2.Основные элементы и этапы коммуникационного процесса 
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3.Управление конфликтами и стрессами. 
Занятие проводится в интерактивной форме. 
Тема 8  Процесс разработки и принятия управленческих решений 
1.Сущность, виды, особенности  управленческих решений. Процесс принятия и реализации управленческих решений. 
2.Методы принятия управленческих решений. Эффективность управленческих решений. 
3.Классификация решений. 
Тема 9  Особенности управления в государственной службе 
1.Понятие «государственное управление». Понятие «государственная служба». 
2.Основные концепции бюрократии. Современные мировые тенденции развития государственной службы. Эволюция 

отечественной государственной службы. 
3.Цели государственного управления. Функции государственного управления. Организационная структура федерального 

государственного аппарата. 
Тема 10  Зарубежный опыт государственного и муниципального управления 
1.Изучение опыта государственного и муниципального управления в странах Евросоюза. 
2. Изучение опыта государственного и муниципального управления  в США. 
3. Изучение опыта государственного и муниципального управления в  Японии. 
4. Изучение опыта государственного и муниципального  в Китае. 
5. Изучение опыта государственного и муниципального в Австралии. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средства для проведения входного, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Фонд включает задания в тестовой форме. Входной контроль -  контроль остаточных знаний 

студентов, проводится на первом практическом занятии в  виде вопросов по основным темам дисциплин, на которых 

базируется изучаемая дисциплина. 
Текущий контроль осуществляется по основным темам дисциплины, вынесенным на практические занятия. 
Экзамен проводится в одной из двух форм по выбору ведущего лектора: 1) в форме устного экзамена; включает в себя два 

теоретических вопроса; 2) в форме письменного экзамена (тестирования), включает в себя  тестовые задания.  

5.4. Перечень видов оценочных средств 

 

                                              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
под общ. ред.: 

А.Л. Гапоненко, 

А.П. 

Панкрухина 

Теория управления: учеб. для вузов Москва: Изд-во РАГС, 2003 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Граждан Теория управления: учеб. пособие для вузов (спец. 061000 "Гос. и 

муницип. упр.") 
М.: Гардарики, 2007 

Л2.

2 
под ред.: Ю.В. 

Васильева, В.Н. 

Парахиной, 

Л.И. 

Ушвицкого 

Теория управления: учеб. для вузов (спец. "Гос. и муницип. 

управление") 
М.: Финансы и статистика, 

2008 

Л2.

3 
Веснин Управление персоналом: теория и практика [Электронный ресурс]: 

электрон. учеб. 
Москва: КноРус, 2009 

Л2.

4 
Батурин Общая теория управления: учеб. пособие для вузов (направю "Экон." 

и "Менеджмент") 
Москва: ЮНИТИ, 2012 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.

1 
Барышников 

Ю.Н., 

Гапоненко А.Л., 

Захаров Н.И., 

Манцев Д.А., [и 

др.] 

Теория управления: учеб.-метод. комплекс Москва: Изд-во РАГС, 2008 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Федеральная служба по труду и занятости (www.rostrud. info) 

Э2 Всероссийский центр уровня жизни (www.vcug.ru) 

Э3 Журнал «Эксперт» (www.expert.ru) 

Э4 Российская газета (www.rg.ru) 

Э5 РИА «РосБизнесКонсалтинг» (www.rbc.ru) 

Э6 Порталы по поиску работы (www.job.ru; www.rabota.ru; www. superJob.ru) 
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Э7 Портал о карьере и поисках работы (www. e-graduate. ru) 

Э8 Система профессиональной оценки специалистов (www.testpark.ru) HR-лаборатория (www.ht.ru) 

Э9 Система профессиональной оценки специалистов (www.testpark.ru) HR-лаборатория (www.ht.ru) 

Э1

0 
Оплата труда и мотивация персонала (www.wages.com) 

Э1

1 
Ассоциация специалистов по персоналу (www.hrm.ru; www.begin.ru) 

Э1

2 
Национальный союз кадровиков (НСК- www. kadrovik.ru) 

Э1

3 
Онлайновый журнал «Управление персоналом» (www. hro. ru/hrm) 

Э1

4 
Портал по персоналу (www. hr-zone. net) 

Э1

5 
Электронный журнал «Работа с персоналом» (www. hr-j ournal. ru) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
При использовании компьютерной техники предполагается работа в операционной системе Windows c текстовым 

редактором MSWord, и другими приложениями для разработки мультимедийных презентаций MS PowerPoint. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
Справочно-правовая система "Консультант плюс"   www.consultant.ru 

6.3.2.

2 
Информационно-правовая спавочная система "Гарант"   www.garant.ru 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации студентам. 

7.2 Для проведения лекционных и практических занятий кафедра располагает аудиториями: 418 л -  оснащенной 

мультимедийным оборудованием, 430ц. 

                                              
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

На основании программы кафедры разрабатываются рабочие учебные программы дисциплины с учетом фактического числа 

часов, отведенных на ее изучение. В рабочих программах предусматривается изучение тех экономических процессов, которые 

определяются профилем подготовки  каждого направления бакалавров. Исходя из этого, в рабочей программе отдельные 

разделы программы могут быть либо усилены, либо сокращены или опущены. 
Практические занятия должны быть нацелены на практическое изучение методологических основ теории управления, 

коммуникаций в процессе управления и т.д. 
Самостоятельная работа обучающихся должна обеспечить  выработку навыков самостоятельного творческого подхода к 

решению экономических задач, дополнительную проработку основных положений дисциплины, приобретение навыков 

работы с научной и справочной литературой. 
Базовыми для дисциплины «Теория управления» являются такие дисциплины, как экономическая теория, обществознание, 

философия, математика. 
Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины «Теория управ-ления» применяются обучающимися в бакалавриате 

при написании и защите курсовых работ, выпускных квалификационных работ. 
Программа рассчитана на  108 часов. 

                                              

 


