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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование готовности анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организацион-

но-управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и 

готовностью нести ответственность за их результаты на основе положений теории управ-

ления и использования нормативных и правовых актов. 

Задачами изучения дисциплины являются; 

освоение методов исследования социально-экономических проблем и процессов в 

организации, нахождения организационно-управленческих и экономических решений, 

разработки алгоритмов их реализации на основе основных положений теории управления 

и использования нормативных и правовых актов; 

формирование умений анализировать социально-экономические проблемы и про-

цессы в организации, находить организационно-управленческие и экономические реше-

ния, разрабатывать алгоритмы их реализации на основе положений теории управления и 

использования нормативных и правовых актов; 

овладение приемами и способами анализа социально-экономических проблем и 

процессов в организации, нахождения организационно-управленческих и экономических 

решений, разработки алгоритмов их реализации на основе основных положений теории 

управления и использования нормативных и правовых актов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины (модуля): 

Компетенции Содержание компетенции (в результате изучения  

дисциплины студент должен) 

Индекс Наименование знать уметь владеть 

ОПК-8 

 

способностью ис-

пользовать норма-

тивные правовые 

акты в своей про-

фессиональной де-

ятельности, анали-

зировать социаль-

но-экономические 

проблемы и про-

цессы в организа-

ции, находить ор-

ганизационно-

управленческие и 

экономические 

решения, разраба-

тывать алгоритмы 

их реализации и 

готовностью нести 

ответственность за 

их результаты 

 социально –

экономические 

условия управ-

ления совре-

менной органи-

зацией;  

 методы и спо-

собы принятия 

и реализации 

управленческих 

решений. 

 

 анализировать со-

циально-

экономические про-

блемы и процессы в 

организации; 

 принимать обос-

нованные организа-

ционно-

управленческие и 

экономические ре-

шения; 

 разрабатывать ал-

горитмы реализации 

управленческих ре-

шений. 

 приемами и 

способами ана-

лиза процессов 

и проблем в ор-

ганизации; 

 методами 

принятия 

управленческих 

решений; 

 методами 

разработки ал-

горитмов и ор-

ганизационных 

процедур реали-

зации управ-

ленческих ре-

шений. 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 
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Дисциплина Основы теории управления относится к дисциплинам базовой части 

ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной Основы теории управления, также 

формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1.Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов  

Семестры 

2  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 50 50  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16  

занятия семинарского типа (ЗСТ): 30 30  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -  

практические занятия (ЗСТ ПР) 30 30  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 

(ГК) 

2 2  

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - -  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 

числе при оценивании результатов курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 94 94  

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-

ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

60 60  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-

межуточной аттестации 

34 34  

Форма промежуточной аттестации (экзамен) экзамен  

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

 

 

4.2.Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов  

Курс 

1  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 12 12  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4  

занятия семинарского типа (ЗСТ): 4 4  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -  

практические занятия (ЗСТ ПР) 4 4  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 

(ГК) 

2 2  

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - -  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 2 2  
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Вид учебной работы Всего  

часов  

Курс 

1  

числе при оценивании результатов курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ) (ПА конт) 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 132 132  

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-

ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

123 121  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-

межуточной аттестации 

9 9  

Форма промежуточной аттестации (экзамен) экзамен  

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов  и тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Управление как по-

требность и как 

фактор успеха дея-

тельности. Объек-

тивные основы 

управления 

Управление как потребность и как фактор успеха деятельности. 

Сущность и содержание управления. Основные категории 

управления. Объект и субъект управления. Прямые и обратные 

связи в управлении. Место теории управления в системе совре-

менных знаний. Специфика управленческой деятельности. Со-

временные проблемы управления. Генезис теории управления. 

Управленческие революции, возникновение научной теории 

управления. Классификация подходов и школ управления. 

Национально-региональные модели управления. Истоки и тен-

денции развития российского управления. Законы управления. 

Общие, частные и специфические законы управления, их со-

держание и особенности проявления. Закономерности управле-

ния. Принципы управления. Классификация принципов управ-

ления. Взаимосвязь закономерностей, законов и принципов 

управления. Субъективные и объективные факторы в управле-

нии. Социально–экономические условия управления современ-

ной организацией. 

2. Система управления Понятие системы управления. Характеристика систем управле-

ния. Структура систем управления. Организационная структура 

системы управления. Типологии организационных структур 

систем управления. Звенья и уровни управления. Построение и 

развитие систем управления. Организационные изменения и 

развитие систем управления. Роль коммуникаций в системе 

управления. Виды коммуникаций и их особенности. Коммуни-

кационный процесс, его этапы и содержание. Барьеры в комму-

никации и способы их преодоления.  

3. Цели и целеполага-

ние в управлении. 

Функциональные 

основы управления 

Роль цели в организации и осуществлении процессов управле-

ния. Требование к цели управления. Классификация целей 

управления. Целеполагание в управлении, основные подходы к 

определению целей управления, построение дерева целей. 

Оценка конфликтности целей. Система управления по целям. 
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Стратегия и тактика управления. 

Понятие функции управления и её содержание. Особенности 

функций управления. Классификация функций управления. 

Общие функции управления, их сущность, содержание и взаи-

мосвязь. Специфические и обеспечивающие функции управле-

ния. Связи и взаимодействие функций управления. Разделение, 

специализация и кооперация управленческого труда. Функцио-

нальная организация труда работников управления.  

4. Процесс, механизм и 

ресурсы управления 

Понятие процесса управления. Содержание процесса управления. 

Свойства, характеристики и основные этапы процесса управле-

ния. Операции процесса управления. Типология процессов управ-

ления. Понятие механизма управления, Методы управления, 

классификация методов управления. Средства управления. Сти-

хийное и сознательное формирование механизма управления. 

Нравственные ограничения в использовании средств и методов 

управления. Ресурсы управления и их значение в управлении. 

Ресурсное содержание управления Человеческие, материаль-

ные, информационные, финансовые ресурсы управления. Роль 

человека в процессах управления. Информация как ресурс 

управления, информационные системы и технологии. Эконо-

мическое содержание ресурсов управления. 

5. Управленческие 

решения  

Понятие и классификация управленческих решений. Требова-

ния к управленческим решениям. Условия и факторы, опреде-

ляющие качество управленческих решений. Методы и способы 

принятия и реализации управленческих решений. Процесс и 

модели принятия управленческих решений. Подходы к приня-

тию управленческих решений. Руководитель в процессе приня-

тия и реализации решений. Реализация управленческих реше-

ний. Последствия управленческих решений и их учет.  

6. Полномочия и 

власть в управлении 

Управленческие полномочия, их виды и содержание. Требова-

ния к управленческим полномочиям. Функциональное содер-

жание полномочий. Распределение управленческих полномо-

чий. Централизация и децентрализация управления. Делегиро-

вание полномочий в процессах управления. Понятие и типоло-

гия власти в управлении. Источники власти в управлении орга-

низацией. Формы проявления власти. Способы реализации вла-

сти в управлении. Последствия неограниченной власти и безв-

ластия в управлении. Стиль управления, характеристика стилей 

управления. Лидерство, проявление лидерства в стилях управ-

ления. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

5.2.1.Очная форма обучения 

Наименование разделов и  

тем дисциплины 

Форми-

руемая  

компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа  

с обучающимися (час.) 

СРО  

Ито-

го 

в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ 

ПА 

Тема 1. Управление как потребность и 

как фактор успеха деятельности. Объ-

ОПК-8 16 6 2  4  10 
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ективные основы управления 

Тема 2. Система управления ОПК-8 16 6 2  4  10 

Тема 3. Цели и целеполагание  

в управлении. Функциональные основы 

управления 

ОПК-8 18 8 4  4  10 

Тема 4. Процесс, механизм и ресурсы 

управления 

ОПК-8 20 10 4  6  10 

Тема 5. Управленческие решения ОПК-8 18 8 2  6  10 

Тема 6. Полномочия и власть в управ-

лении 

ОПК-8 18 8 2  6  10 

групповые консультации, и (или) инди-

видуальную работу обучающихся с пе-

дагогическими работниками организа-

ции и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образова-

тельных программ на иных условиях (в 

том числе индивидуальные консульта-

ции) (ГК) 

ОПК-8 2 2    2  

Форма промежуточной аттестации (эк-

замен) 

 36 2    2 34 

Всего часов  144 50 16  30 4 94 

 

5.2.1.Заочная форма обучения 

Наименование разделов и  

тем дисциплины 

Форми-

руемая  

компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа  

с обучающимися (час.) 

СРО  

Ито-

го 

в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ 

ПА 

Тема 1. Управление как потребность и 

как фактор успеха деятельности. Объ-

ективные основы управления 

ОПК-8 21 1 1    20 

Тема 2. Система управления ОПК-8 22 2 1  1  20 

Тема 3. Цели и целеполагание  

в управлении. Функциональные осно-

вы управления 

ОПК-8 22 2 1  1  20 

Тема 4. Процесс, механизм и ресурсы 

управления 

ОПК-8 21 1   1  20 

Тема 5. Управленческие решения ОПК-8 22 1 1    21 

Тема 6. Полномочия и власть в управ-

лении 

ОПК-8 23 1   1  22 

групповые консультации, и (или) ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками органи-

зации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образова-

тельных программ на иных условиях (в 

том числе индивидуальные консульта-

ции) (ГК) 

ОПК-8 2 2    2  
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Форма промежуточной аттестации (эк-

замен) 

 11 2    2 9 

Всего часов  144 12 4  4 4 132 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплине (модулям) 

включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками РМАТ 

и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на иных 

условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические за-

нятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 

(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагоги-

ческими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образо-

вательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практику-

мы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

Тема 1. Управление как потребность и как фактор успеха деятельности. Объ-

ективные основы управления 

Трудоемкость занятия: 4 часа (очная форма),  

Цель занятия: формирование понимания эффективного управления как фактора 

успеха деятельности (ОПК-8). 

Тип занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, выступление с сообщением 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: законы закономерности и 

принципы управления.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Управление как потребность и как фактор успеха деятельности.  

2. Основные категории управления и их характеристика. 

3. Специфика управленческой деятельности.  

4. Законы управления их классификация, общие, частные и специфические законы 

управления, их содержание и особенности проявления.  

5. Принципы управления. Взаимосвязь закономерностей, законов и принципов 

управления.  

Темы сообщений:  

1. Место теории управления в системе современных знаний.  

2. Развитие теории управления. Управленческие революции, возникновение науч-

ной теории управления.  

3. Исторически сложившиеся современные подходы и школы управления.  

4. Национально-региональные модели управления.  

5. Истоки и тенденции развития российского управления.  

6. Субъективные и объективные факторы в управлении.  
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7. Современные проблемы управления.  

 

Тема 2. Система управления 

Трудоемкость занятия: 4 часа (очная форма), 1 час (заочная форма) 

Цель занятия: формировать готовность участвовать в процессе формирования и 

развития системы управления организации (ОПК-8). 

Тип занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, представление результатов аналитиче-

ской исследовательской работы 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: организационные структуры 

систем управления, их формирование и развитие. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристики систем управления.  

2. Структура систем управления. Организационная структура системы управления.  

3. Типологии организационных структур систем управления.  

4. Построение и развитие систем управления. Организационные изменения и раз-

витие систем управления.  

5. Роль коммуникаций в системе управления. Виды коммуникаций и их особенно-

сти. 

6. Коммуникационный процесс, его этапы и содержание. Барьеры в коммуникации 

и способы их преодоления. 

Задание: провести анализ типологий организационных структур систем управле-

ния, разработать схему коммуникативного процесса в системе управления организации 

(исходные данные определяются преподавателем по дисциплине).  

 

Тема 3. Цели и целеполагание в управлении. Функциональные основы 

управления 

Трудоемкость занятия: 4 часа (очная форма), 1 час (заочная форма) 

Цель занятия: формирование готовности определять цели управления на различ-

ных уровнях, определять взаимосвязи между функциями управления (ОПК-8). 

Тип занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, представление результатов аналитиче-

ской исследовательской работы 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: определение целей управления, 

распределение и закрепление функций управления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль цели в организации и осуществлении процессов управления.  

2. Требование к цели управления. Классификация целей управления.  

3. Целеполагание в управлении, основные подходы к определению целей управле-

ния, построение дерева целей. Оценка конфликтности целей.  

4. Система управления по целям.  

5. Понятие функции управления и её содержание. Особенности функций управле-

ния. Классификация функций управления.  

6. Общие функции управления, их сущность, содержание и взаимосвязь.  

7. Специфические и обеспечивающие функции управления.  

8. Связи и взаимодействие функций управления.  

9. Функциональная организация труда персонала управления. 

Задание: составить и описать схему построения «Дерева целей», составить анали-

тическую таблицу с описанием функций управления организации (исходные данные 

определяются преподавателем по дисциплине). 

 

Тема 4. Процесс, механизм и ресурсы управления 
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Трудоемкость занятия: 6 часов (очная форма), 1 час (заочная форма) 

Цель занятия: формирование готовности определять содержание и последова-

тельность процесса управления, необходимые для его осуществления ресурсы управления 

(ОПК-8). 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, представление результатов аналитиче-

ской исследовательской работы 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: процесс управления, его со-

держание и обеспечение. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и содержание процесса управления.  

2. Свойства, характеристики и основные этапы процесса управления. Операции про-

цесса управления.  

3. Типология процессов управления.  

4. Понятие механизма управления, методы управления и их классификация, средства 

управления.  

5. Ресурсы управления и их значение в управлении. Ресурсное содержание управ-

ления.  

6. Человеческие, материальные, информационные, финансовые ресурсы управле-

ния.  

7. Экономическое содержание ресурсов управления. 

Задание: составить и описать схемы типов процессов управления, с описанием ре-

сурсов управления (исходные данные определяются преподавателем по дисциплине). 

 

Тема 5. Управленческие решения 

Трудоемкость: 6 часов (очная форма) 

Цель занятия: формирование готовности принимать и реализовывать управленче-

ские решения (ОПК-8). 

Тип занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, представление результатов аналитиче-

ской исследовательской работы 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: принятие и реализация управ-

ленческих решений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность управленческого решения, классификация управленческих решений.  

2. Требования к управленческим решениям. Условия и факторы, определяющие 

качество управленческих решений.  

3. Процесс и модели принятия управленческих решений. Подходы к принятию 

управленческих решений.  

4. Руководитель в процессе принятия и реализации решений.  

5. Реализация управленческих решений. Последствия управленческих решений и 

их учет. 

Задание: составить и описать схему процесса принятия и реализации управленче-

ского решения (исходные данные определяются преподавателем по дисциплине). 

 

Тема 6. Полномочия и власть в управлении 

Трудоемкость: 6 часов (очная форма), 1 час (заочная форма) 

Цель занятия: формирование готовности участвовать в распределении управлен-

ческих полномочий и определении их содержания (ОПК-8). 

Тип занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, представление результатов аналитиче-

ской исследовательской работы, защита реферата 
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Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Управленческие полномочия, 

их виды и содержание, распределение управленческих полномочий.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Управленческие полномочия, их виды и содержание. Требования к управленче-

ским полномочиям. Функциональное содержание полномочий.  

2. Распределение управленческих полномочий. Централизация и децентрализация 

управления. Делегирование полномочий в процессах управления.  

3. Понятие и типология власти в управлении. Источники власти в управлении ор-

ганизацией. Формы проявления власти. Способы реализации власти в управлении.  

4. Последствия неограниченной власти и безвластия в управлении.  

5. Стиль управления, характеристика стилей управления. Лидерство, проявление 

лидерства в стилях управления. 

Задание: провести анализ и описать управленческие полномочия должностных лиц 

организации (исходные данные по решению преподавателя по дисциплине). 

 

6.2.Задания для самостоятельной работы студента 

Тема 1. Управление как потребность и как фактор успеха деятельности. Объ-

ективные основы управления 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

подготовка сообщения. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Управление как потребность и как фактор успеха деятельности.  

2. Основные категории управления и их характеристика. 

3. Специфика управленческой деятельности.  

4. Законы управления их классификация, общие, частные и специфические законы 

управления, их содержание и особенности проявления.  

5. Принципы управления. Взаимосвязь закономерностей, законов и принципов 

управления.  

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы. Подготовить 

сообщения по предложенным темам. 

Темы для сообщений: 

1. Место теории управления в системе современных знаний.  

2. Развитие теории управления. Управленческие революции, возникновение науч-

ной теории управления.  

3. Исторически сложившиеся современные подходы и школы управления.  

4. Национально-региональные модели управления.  

5. Истоки и тенденции развития российского управления.  

6. Субъективные и объективные факторы в управлении.  

7. Современные проблемы управления.  

 

Тема 2. Система управления 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

аналитическая исследовательская работа. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Характеристики систем управления.  

2. Структура систем управления. Организационная структура системы управления.  

3. Типологии организационных структур систем управления.  

4. Построение и развитие систем управления. Организационные изменения и раз-

витие систем управления.  

5. Роль коммуникаций в системе управления. Виды коммуникаций и их особенно-

сти. 
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6. Коммуникационный процесс, его этапы и содержание. Барьеры в коммуникации 

и способы их преодоления. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 

аналитическую исследовательскую работу по анализу типологий организационных струк-

тур систем управления, разработать схему коммуникативного процесса в системе управ-

ления. Результаты представить в форме компьютерной презентации. 

 

Тема 3. Цели и целеполагание в управлении. Функциональные основы 

управления 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

выполнение аналитической исследовательской работы. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Роль цели в организации и осуществлении процессов управления.  

2. Требование к цели управления. Классификация целей управления.  

3. Целеполагание в управлении, основные подходы к определению целей управле-

ния, построение дерева целей. Оценка конфликтности целей.  

4. Система управления по целям.  

5. Понятие функции управления и её содержание. Особенности функций управле-

ния. Классификация функций управления.  

6. Общие функции управления, их сущность, содержание и взаимосвязь.  

7. Специфические и обеспечивающие функции управления.  

8. Связи и взаимодействие функций управления.  

9. Функциональная организация труда персонала управления. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы,  выполнить 

аналитическую исследовательскую работу на основе учебных материалов, составить и 

описать схему построения «Дерева целей», составить аналитическую таблицу с описанием 

функций управления. 

Наименование функции управления Содержание функции управления 

Общие функции управления 

  

Специфические функции управления 

  

Обеспечивающие функции управления 

  

 

Тема 4. Процесс, механизм и ресурсы управления 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

выполнение аналитической исследовательской и графической работы.  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Понятие и содержание процесса управления.  

2. Свойства, характеристики и основные этапы процесса управления. Операции про-

цесса управления.  

3. Типология процессов управления.  

4. Понятие механизма управления, методы управления и их классификация, средства 

управления.  

5. Ресурсы управления и их значение в управлении. Ресурсное содержание управ-

ления.  

6. Человеческие, материальные, информационные, финансовые ресурсы управле-

ния.  

7. Экономическое содержание ресурсов управления. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 

аналитическую исследовательскую работу на основе учебных материалов составить и 
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описать схемы типов процессов управления, составить аналитическую таблицу с описани-

ем ресурсов управления. 

Наименование 

ресурсов 

Содержание  

ресурсов управления 

Решаемые задачи управления  

и условия использования ресурсов 

   

 

Тема 5. Управленческие решения 

Вид работы: изучение литературы по теме. Подготовка к практическому занятию, 

выполнение аналитической исследовательской работы и графической работы.  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Сущность управленческого решения, классификация управленческих решений.  

2. Требования к управленческим решениям. Условия и факторы, определяющие 

качество управленческих решений.  

3. Процесс и модели принятия управленческих решений. Подходы к принятию 

управленческих решений.  

4. Руководитель в процессе принятия и реализации решений.  

5. Реализация управленческих решений. Последствия управленческих решений и 

их учет. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 

аналитическую исследовательскую работу на основе учебных материалов составить и 

описать схему процесса принятия и реализации управленческого решения. Составить ана-

литическую таблицу классификации управленческих решений. 

Классификационный 

признак 

Вид  

управленческого решения 

Условия, определяющие качество 

управленческого решения 

   

 

Тема 6. Полномочия и власть в управлении 

Вид работы: изучение литературы по теме. Подготовка к практическому занятию, 

выполнение аналитической исследовательской работы, творческая работа по подготовке 

реферата.  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Управленческие полномочия, их виды и содержание. Требования к управленче-

ским полномочиям. Функциональное содержание полномочий.  

2. Распределение управленческих полномочий. Централизация и децентрализация 

управления. Делегирование полномочий в процессах управления.  

3. Понятие и типология власти в управлении. Источники власти в управлении ор-

ганизацией. Формы проявления власти. Способы реализации власти в управлении.  

4. Последствия неограниченной власти и безвластия в управлении.  

5. Стиль управления, характеристика стилей управления. Лидерство, проявление 

лидерства в стилях управления. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 

аналитическую исследовательскую работу на основе учебных материалов, составить ана-

литическую таблицу с описанием управленческих полномочий. Подготовить реферат по 

темам п. 6.2.1. 

Вид управленческих  

полномочий 

Содержание управленческих 

полномочий 

Условия эффективной  

реализации 

   

 

6.2.1. Темы для рефератов, эссе и других самостоятельных работ 

1. Управление как наука и искусство. 

2. История управленческой мысли в России. 
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3. Современное состояние управленческой мысли; тенденции, перспективы разви-

тия. 

4. Новая парадигма управления мировыми процессами.  

5. Социальное моделирование в современных условиях. 

6. Социальное прогнозирование как метод управления. 

7. Технологии определения целей в управлении и их согласование. 

8. Проблемы профессионализма управленческих кадров России. 

9. Модель управления в России: состояние и пути совершенствования. 

10. Эволюция управленческих структур. 

11. Стратегическое управление в деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

12. Зарубежный опыт модернизации управленческих отношений. 

13. Технология принятия и реализации управленческого решения. 

14. Управленческое решение: пути оптимизации принятия и реализации. 

15. Коммуникационная среда и тенденции общественного развития. 

16. Формирование лидера нового типа. 

17. Зарубежный опыт управления инновационными процессами. 

18. Зарубежный опыт решения управленческих проблем. 

19. Технологии повышения эффективности управления. 

20. Исследование систем управления в организации. 

21. Системные проблемы современной России. 

22. Информационное обеспечение систем управления. 

23. Глобализация проблем управления. 

24. Современная управленческая культура. 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений.  

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 

может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 

работы помещениях,  посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 

РМАТ.  

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций; 

2) изучение учебной и научной литературы;  

3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

4) выполнение задания  по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

5) подготовку к практическим занятиям; 

6) подготовка к промежуточной аттестации. 
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В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты 

самостоятельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно 

распределить изучение тем учебной дисциплины.  

 

7.Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средства оформлен в форме приложении к рабочей программе 

дисциплины в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке фонда оце-

ночных средств дисциплины и является ее  частью. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература 

1.Семенов, А.А. Основы теории управления: линейные системы: учебно-

методическое пособие / А.А. Семенов, В.В. Паничев; - Оренбург: ОГУ, 2017. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485506 

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

корпорация «Дашков и К°», 2016. URL:  

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453271 

3.Рогач, О.В. Основы теории управления и организации: учебное пособие  / М.: 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. 

 URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454225 

4.Организация и технология документационного обеспечения управления: элек-

тронное учебное пособие / сост. С.Е. Мишенин. - Кемерово: Кемеровский государствен-

ный университет, 2017. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481592  

5. Юкаева, В.С. Принятие управленческих решений: учебник / В.С. Юкаева, 

Е.В. Зубарева, В.В. Чувикова. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2016. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453952 

6. Балдин, К.В. Управленческие решения: учебник / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, 

В.Б. Уткин. - 8-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017.  

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452520 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Романько, И.Е. Теория управления: учебное пособие / И.Е. Романько; - Ставро-

поль: СКФУ, 2016.  URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458281 

2. Шабаршина, И.С. Математические основы теории управления: учебник / 

И.С. Шабаршина, В.В. Корохов, Е.В. Корохова. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного 

федерального университета, 2016.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493310 

3.Козырев, М.С. Методы принятия управленческих решений: учебник / 

М.С. Козырев. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493936 

 

8.3. Периодические издания 

1.Кадровая служба и управление персоналом предприятия. 

 

9. 9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. Теория управления организационными системами. – URL:   

http://www.mtas.ru/about/. 

2. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus -

https://www.scopus.com. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485506
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453271
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454225
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452520
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458281
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493936
http://www.mtas.ru/about/
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3. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (биб-

лиометрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com. 

4. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-

лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-

никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки. 

5. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включаю-

щая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-

ренций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-

троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 

технологии, творчества, языка и литературы. 

 

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/                

(бесплатная версия); 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

3. Кадровое делопроизводство «Кадровик-практик» – URL: http://www.kadrovik-

praktik.ru/. 

10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспече-

ния 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ. 

2. Microsoft Windows. 

3. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

2. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины Основы теории управления обеспечивается в соответствии 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направле-

нию подготовки 38.03.03 Управление персоналом к материально-техническому обеспече-

нию.  

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции хранятся в электронном виде на кафедре. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС РМАТ. 

https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-

временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в п.9. 
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