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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Теория управления» ориентирована на профессиональную под
готовку специалистов для работы в кадровых службах органов власти в рамках спе
циальности 08 05 04.65 - «Государственное и муниципальное управление». 

Развитие рыночных отношений в России, сложность и динамичной внешней и 
внутренней среды современной организации ведут к необходимости становления 
профессионального менеджмента, призванного обеспечивать эффективное разви
тие любой социально-экономической системы, различных сфер и направлений дея
тельности. В связи с этим, подготовка специалистов в области государственного и 
муниципального управления не может осуществляться без приобретения студента
ми соответствующих знаний по дисциплине "теория управления". 

К основным целям данной дисциплины относятся - познание сущности про
цесса управления управленческих отношений в организации, формирование у сту
дентов стратегического мышления, развитие способностей к системному анализу 
сложных социально-экономических явлений на всех уровнях современной экономи
ки, профессионализму и творчеству в выработке и реализации управленческих ре
шений. 

Вытекающие отсюда задачи курса связаны с усвоением студентами категорий 
и закономерностей данной научной дисциплины, приемов и методов изучения при
роды и особенностей поведения объектов и субъектов управления, истории разви
тия менеджмента, его современных проблем. 

Изучение дисциплины также предусматривает последовательное усвоение 
социально-политической природы, закономерностей становления и развития управ
ленческих процессов в органах государственной власти и административных техно
логий управления этими процессами, процесса выработки и реализации ГКП; соци
альных параметров состояния системы управления государственного аппарата и пу
тей его качественного укрепления. 

В результате знакомства с курсом студенты должны овладеть знаниями: 
- категориального аппарата курса; 

методологии и методики изучения управленческих систем; 
основных исторических этапов и социальных закономерностей станов

ления и развития управленческих процессов; 
основных направлений современной теории управления; 
систем управления общественными процессами; 
современного состояния и динамики управленческих процессов в орга

нах власти; 
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специфических требований к государственному аппарату и его работни
кам. 

В качестве результата работы студентов на семинарских занятиях, а также 
самостоятельного выполнения заданий по дисциплине должны быть выработаны 
навыки решения практических управленческих проблем, выбора и реализации со
временных методов управления организациями. 

Программа курса «Теория управления» рассчитана на два семестра и преду
сматривает цикл лекций, семинарских занятий, выполнение курсовой работы, со
держание и объемы которых приведены ниже. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
- подготовку к работе на семинарских занятиях по материалам лекций и рекомен

дуемой основной и дополнительной литературы; 
- составление докладов и рефератов; 
- подготовку к решению контрольных и тестовых заданий; 
- выполнение курсовой работы. 

Методические указания по дисциплине «теория управления» включают тематику 
лекционных занятий, вопросы к обсуждению на семинарских занятиях, темы докла
дов и рефератов для самостоятельной подготовки студентов, тренировочные тесты 
для проверки знаний, перечень курсовых работ и требования к их выполнению. 

Более глубокому усвоению вопросов способствует подготовка докладов по наи
более важным проблемам управления, а также аннотирование статей периодиче
ских изданий. Это способствует выработке навыков научно-исследовательской ра
боты, умению анализировать и обобщать изученный материал. Студент выбирает 
тему доклада из предложенных в указаниях или самостоятельно. 

Важной формой самостоятельной работы студента является подготовка рефера
та. Объём реферата составляет 17-20 страниц формата А4 (компьютерного набора). 
До начала работы над рефератом следует внимательно ознакомиться с темой, ре
комендуемой литературой. Кроме указанной учебной литературы целесообразно 
использовать монографии, журнальные и газетные статьи, нормативные акты, ре
сурсы Интернет. 

Детально ознакомившись с литературными и другими источниками, следует про
думать содержание реферата, составить его план, который включает в себя введе
ние, 2-3 раздела, заключение, список используемой литературы. Обратите внима
ние, что введение, заключение, список литературы не нумеруются, а перед разде
лами ставятся порядковые номера арабскими цифрами и слово «Глава» не пишет
ся. 

Во введение (1-1,5 страницы) надо обосновать актуальность, сформулировать 
цели, задачи и обосновать логику изложения проблемы. 
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Изложение разделов реферата должно быть чётким, логичным, содержательным. 
Используемые цитаты, статистический и фактический материал следует сопровож
дать ссылками на источник. 

В заключении (1-1,5 страницы) обобщается изложенный материал, делаются ос
новные выводы, подводятся итоги исследования. В конце реферата приводится спи
сок литературы, оформленный в соответствии с действующими стандартами. 

Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен. Перечень во
просов к экзамену приведен в методических указаниях. Подготовка к экзамену спо
собствует систематизации усвоенного материала, закрепляет полученные знания и 
навыки. 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Объект, предмет и методологические основы курса 

Объект изучаемой дисциплины. Свойства организации как сложной системы. 
Внешняя и внутренняя среда организации. Понятие, виды и уровни управления в ор
ганизации. Управление как составная часть и функция общественного труда. Отно
шения управления - предмет курса «Теории управления». Общественные институ
ты. Типы институциональных сред, в которых реализуется функция управления. 
Традиционные методологические подходы к науке об управлении: логический пози
тивизм и редукционистская логика. Системные подход как основа современной ме
тодологии науки об управлении. 

Вопросы к обсуждению на семинарских занятиях 
1. Что является объектом дисциплины «теория управления»? Каковы основные ха

рактеристики формальной организации? 
2. Какими свойствами обладает организация, рассматриваемая в качестве открытой 

системы? 
3. Чем характеризует внешняя среда современной организации? Обоснуйте взаи

мосвязанность внутренних переменных организации. 
4. В чём проявляется природа управленческих ограничений? 
5. Назовите функции организации (направления деятельности), каждой из которых 

присущ свой вид управления. 
6. Чем было обусловлено выделение функции управления в самостоятельную 

функцию труда на определённом этапе развития общества? С чем связано фор
мирование уровней вертикального разделения груда в управлении? 

7. Может ли субъект управления быть представлен совокупностью должностных 
лиц? Чем это обуславливается? 

8. Что является продуктом труда в управлении? Средствами труда? Дайте опреде
ление управления как особого вида деятельности. 

9. В чём состоит отличие технократического подхода к управлению от институцио
нального? Для чего необходим анализ институциональных особенностей органи
зации (системы)? Что он позволяет выяснить? Чем ограничиваются институцио
нальные возможности в среде административной экономики? 

10. В чём проявилась недостаточная продуктивность таких подходов научного ис
следования к управлению как логический позитивизм и редукционистская логи
ка? 

11. Обоснуйте концептуальную ценность теории систем. Дайте определение понятия 
«система». 

12. Чем обуславливается тесная связь науки управления с другими дисциплинам? 

Темы докладов и рефератов 

1. Управление как самостоятельная функция труда (обосновать объективное выделение 
управления в самостоятапьную функцию труда в процессе социально-экономического 
развития общество). 
2. Место и роль науки об управлении в различных сферах общественного производства. 
3. Обоснование системного мышления: рациональные подходы научного исследо
вания в управлении. 
4. Масштабы деятельности и особенности формирования современных организа
ций: виды и уровни управления. 
5. Внешняя среда современной организации, особенности её изменения. 
6. Собственность и управление. - Доклад, см. учебник [ 4 ], гл. 1, С.59. 

Тесты 
1. Подберите верное определение следующему свойству организации как слож

ной системы: «способность вести себя как одно целое, когда изменения за
трагивают лишь отдельные элементы системы»: 
а. целостность 
б. нестационарность 
в. устойчивость 
г. целеустремлённость 

2. Структура организации - это ... 
а. логические взаимоотношения уровней управления и функциональных облас

тей; 
б. совокупность рабочих мест на всех уровнях организации; 
в. желаемое состояние, которого стремится добиться группа; 
г. иерархия лиц, принимающая решения на каждом уровне управления; 

3. Руководители среднего звена ... 
а. уделяют много внимания планированию и отвечают за принятие важнейших 

решений для организации в целом или для основной части организации; 
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б. в основном осуществляют контроль за выполнением производственных за
даний для непрерывного обеспечения непосредственной информацией о правиль
ности выполнения этих заданий; 

в. отвечают за производительность и эффективность работы подразделе
ний, готовят информацию для принятия решений и передают готовые решения 
другим звеньям в технологически удобной форме. 

Литература: 

Основная - 1, 2, 4, 5, 6. 

Дополнительная-8, 9, 17, 23, 27, 28 

Тема 2. Эволюция науки об управлении организацией 

Характеристика основных этапов развития условий предпринимательской 
деятельности, внутрифирменной среды, критериев оценки эффективности управле
ния коммерческой организацией. История практического управления до наступления 
эпохи массового производства. Школа научного управления. Классическая (админи
стративная) школа управления. Процессный подход. Концепции управления челове
ческими ресурсами. Системный и ситуационный подходы. История развития и осо
бенности отечественных школ управления. 

Вопросы к обсуждению на семинарских занятиях 
1. Охарактеризуйте основные этапы эволюции условий предпринимательской дея

тельности. 
2. Каковы критерии эффективности управления организацией на каждом этапе эво

люции? 
3. Почему управление как научная область деятельности начинает формироваться 

лишь в конце XIX начале XX века? 
4. Каковы основные принципы научной школы менеджмента, сформулированные 

Ф.Тейлором? 
5. Почему административную школу управления называют классической? В чём от

личие управленческих идей Тейлора от подхода к управлению А.Файоля? 
6. Что такое принципы управления организацией? Что представляет собой про

цессный подход в управлении? 
7. С чем было связано появление школы человеческих отношений? Что такое "хо-

торнский эффект"? 10. Чем было обусловлено развитие поведенческих наук в 
управлении? 

8. Укажите недостатки научного, классического и поведенческого подходов к управ
лению организацией. 
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9. Каковы основные направления системного подхода к управлению в XX веке? 
Специфика ситуационного подхода к управлению. 

10. Управленческие идеи в России: организационно-технические и социальные кон
цепции. 

11. Каковы основные этапы эволюции условий командно-административной экономи
ки в России? 

Темы докладов и рефератов 

1. Научная школа менеджмента: 
Фрэнк и Лилиан Гилберт: изучение трудовых операций. 
Генри Гант: гуманизация научного менеджмента. 

2. Классическая (административная) школа менеджмента: 
Г. Эмерсон: принципы производительности труда. 
Генри Форд и массовое производство. 
Идеи рационализации Линдалла Урвика. 
Альфред П. Слоун и Дженерал Моторс. 
Бюрократическая модель организации Макса Вебера. 

3. Школа человеческих отношений: 
Мери Паркер Фоллет и её теория менеджмента. 
Хоторнские эксперименты Элтона Мэйо. 

4. Системный подход в управлении: 
Эмпирическая школа управления: Питер Друкер, П.Лоуренс, М. Старр, Д. Миллер, 
Берне, Сталкер, И. Ансофф и др. 
«Феномен управления» Реферат статьи П.Друкера. (по статье из жур. РЭЖ 5/93) 
Школа социальных систем: Честер Барнард, Герберт Саймон, Мардж, ЭАтос, 
Р.Паскапь, Т.Питерс, Р. Уотермен и др. 
г. Новая (количественная) школа управления: Акофф, Форестер, Бир, Парето В., 
Слуцкий Е.Е., Леонтьев В. и др. 

5. Организационно-техническая концепция управления: 
Развитие системных идей в России (Богданов А А ) . 
Принцип физиологического оптимума О.АЕрманского. 
Концепция трудовых установок А К. Гастева. 

«Производственная трактовка» управленческих процессов Е.Ф. Розмирович. 
6. Социальная концепция управления: 

Теория организационной деятельности П.М. Керженцева. 
Социально-трудовая концепция управления производством Витке НА 
Теория «административной емкости» Ф.Р. Дунаевского. 
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Тесты 
1. Расставьте в порядке возникновения и развития основные школы в теории 

управления: 
а. школа социальных систем, 
б. школа человеческих отношений, 
в. поведенческая школа, 
г. школа научного управления, 
д. административная школа управления. 

2. Какие основные принципы научного управления были впервые выдвинуты аме
риканским учёным Ф. Тейлором: 
а. управление следует рассматривать с позиции эффективности, понимаемой 
как наилучшее соотношение между затратами и результатами, 
б. необходимость измерения труда, 
в. единоначалие и единство руководства, 
г. систематический отбор и обучение кадров, 
д. денежное стимулирование достижения конечного результата, 
е. соответствие работников структуре организации. 

3. Верно ли утверждение, что развитие "новой" школы управления связано с ак
тивным использованием в менеджменте точных наук, экономико-
математическим моделированием организаций и их поведения: 
а. нет; б. да; в. отчасти. 

Литература: 

Основная-1 , 3 ,4 ,5 , 6 
Дополнительная - 7, 10, 13, 18, 20, 25, 29, 30, 32 

Тема 3. Современные зарубежные концепции управления и тенденции 
развития российской управленческой мысли 

Теория «7S». Концепции управления «Красота малого» и «Будущее труда». 
Смена управленческих парадигм в новом тысячелетии: кибернетический и синерге-
тический подходы. Интеграция новых подходов к теории управления. Культура орга
низации. Американская, японская модели управления и теория "Z". Концепция соци
ального рыночного хозяйства и особенности государственного регулирования в за
падной Европе. Арабский, византийский стили управления. 

Особенности современной российской экономики и необходимость совершен
ствования организации управления в России. Концепции индивидуализма и коллек
тивизма в России. Проблемы современного российского менеджмента. Цели, при
оритеты и методы внутрифирменного управления. Формирование отечественной 

ю 

модели управления: этапы развития и признаки российского стиля менеджмента. 

Вопросы к обсуждению на семинарских занятиях 

1. В чём заключается суть концепции Ф.Шумахера «Красота малого»? Сформули
руете пять принципов его теории крупномасштабной организации. 

2. Почему, по мнению, учёного Ч. Ханди в 70-е годы XX века во многих экономиче
ски развитых странах изменяется содержание и характер труда, и в связи с этим, 
меняется смысл понятия «работа» в традиционном понимании? Каковы основные 
тезисы его концепции? 

3. Что означает смена управленческих парадигм в конце XX века? Каковы харак
терные особенности функционирования современной организации в условиях 
информационного общества? 

4. На чём базируется японский стиль управления? Раскройте его характерные осо
бенности. Какая теория описывает характеристики японской модели управле
ния? 

5. В чём состоит отличие американской модели управления от японской? Влияют ли 
культурно-исторические факторы на функционирование системы управления ор
ганизацией? 

6. Раскройте основные характеристики европейского стиля менеджмента? В чём 
особенности европейского стиля управления в контексте его реализации органи
зациями различных стран ЕЭС? 

7. Какие факторы оказали воздействие на появление арабского и византийского 
стиля управления? 

8. Какие этапы становления характерны для российского менеджмента? Какие сти
ли менеджмента оказывают влияние на формирование отечественной модели 
управления? 

9. Каковы самостоятельные признаки становления российского менеджмента? 

Темы докладов и рефератов 
1. Использование японского стиля управления американскими предприятиями. 
2. Английский и германский стиль управления. 
3. Особенности американского менеджмента в Европе. 
4. Синергетический подход к управлению: понятие и перспективы развития. 
5. Современные тенденции в японской системе управления. 
6. Доклад статьи: «Применимы ли в России традиции и опыт восточной школы 

менеджмента» Хачатуров А.Е., Белковский А.Н. // РЭЖ , №1/2005. 
7. Доклад статьи: «Генезис русской модели управления» Прохорова А.П. //ЭКО, 

№1/2005. 
8. Доклад статьи: «Теория «О» и теория «Е» как стратегии организационных 
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изменений». Широкова Г.В. // Менеджмент в России и за рубежом», №1/2005. 
9. Организационные рутины предприятия: к синтезу эволюционных и системно-

интеграционных подходов. Попов Е., Хмелькова Н.// Проблемы теории и 
практики управления, №6/2004. 

10. Доклад статьи: «Перспективы развития российской модели управления». 
Прохоров А.П. //Менеджмент в России и за рубежом , №2/2003. 

Тест 
1. К характерным чертам американской модели управления следует отнести: 

а. ориентацию работников организации на выполнение своих задач; 
б. сотрудники организации руководствуются понятиями внутреннего долга и 
подчиненности своих интересов интересам коллектива; 

в. индивидуальную ответственность; 
г. успешной для сотрудника организации считается вертикальная карьера; 
д. высокую межфирменная мобильность; 
е. систему "пожизненного" найма; 

2. Теория в области менеджмента, вобравшая в себя особенности японского 
стиля управления получила название: 

а. Теория «X» и «У»; 
б. Теория «7S»; 
в. Теория «Z». 

3. Верно ли суждение, что одним из самостоятельных признаков формирующейся 
отечественной модели управления является осуществление функций контроля и 
регулирования процессом (циклом) в целом — от поставки всех видов ресурсов, ком
плектующих, запасных частей к оборудованию, производства продукции и услуг до 
сбыта и товаропродвижения: 

а. нет, б. да, в. отчасти. 

Литература: 

Основная - 1, 3, 5. 
Дополнительная: 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 30, 31, 32. 

Тема 4. Функция планирования. 

Планирование как составная часть процесса управления. Содержание функ
ции планирования. Методологические подходы к планированию: формальный, ин
крементальный, системный, их преимущества и недостатки. Этапы процесса плани
рования. Объекты планирования. Цели организации, их природа, пространственно-
временная и функциональная структуризация. 
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Оценка и анализ информации о факторах, влияющих на процесс выбора це
лей организации и принятия решений по их достижению. Изучение внешней макро- и 
микросреды предприятия и ее внутренней среды. Реализация функции планирова
ния организации с помощью стратегических планов. Сущность, свойства, виды стра
тегии. Этапы стратегического планирования. Средства реализации стратегических 
планов и методы контроля за их исполнением. 

Вопросы к обсуждению на семинарских занятиях 
1. Каково назначение функции планирования в организации? На основании чего 

осуществляется выбор плана? Какие типы рационального выбора альтернатив 
вы знаете? 

2. Какие методологические подходы к планированию вам известны? 
3. Каковы основные этапы процесса планирования? Масштабы? Уровни? 
4. Понятие и роль цели в организации. Что такое миссия организации? 
5. Для чего необходим анализ динамики факторов внешней и внутренней среды 

организации? Что такое факторы макро - и микросреды организации? 
6. Какой подход используется для изучения внутренней среды фирмы? 
7. Для чего современной организации необходима выработка стратегии? Какие 

правила входят в стратегию? Опишите основные свойства стратегии. Какие ви
ды стратегических альтернатив вам известны? 

8. Какие условия необходимы для реализации стратегии? Что такое бюджет и, ка
кие функции он выполняет? 

9. Какова принципиальная схема контроля за реализацией стратегии? 

Темы докладов и рефератов 
1. Основные элементы стратегии и их взаимосвязь: система целей, приоритеты 

(принципы распределения ресурсов), правила и процедуры, задачи и т.д. 
2. Портфельная стратегия. 
3. Применение риактивизма и инактивизма в планировании деятельности неком

мерческих организаций. 
4. Системный подход к планированию деятельности на малых производственно-

торговых предприятиях. 
5. Предпринимательский тип стратегии в управлении организацией. 
6. Доклад статьи: «Делегирование полномочий производственным подразделени

ям промышленной компании: основные варианты и критерии выбора». Щиборщ 
К.В.// Менеджмент в России и за рубежом, №1/2005. 

7. Доклад статьи: «Информация как основной фактор формирования конкурентной 
стратегии». Таганов Д.Н. // Менеджмент в России и за рубежом, №1/2005. 

8. Доклад статьи: «Основные достижения технологии стратегического планиро
вания компаний». Архипов В.// Проблемы теории и практики управления, 

13 



№5/2004. 
9. Доклад статей: «Конкурентная стратегия современных компаний», «Конкурент

ная стратегия и Россия (точка зрения Майкла Портера)». А.Н. Белковский // Ме
неджмент в России и за рубежом, №№4, 5/2004. 

Тест 
1. Факторы микросреды функционирования организации - это ... 

а. поставщики, потребители, конкуренты, профсоюзы, государственные ор
ганы; 

б. технология, состояние экономики, социокультурные и политические фак
торы, цепи; 

в. потребители, конкуренты, технология, человеческие ресурсы организации, 
производственные подразделения фирмы.. 

2. Миссия - это ... 
а. всесторонний комплексный план, предназначенный для достижения целей 

организации; 
б. основная общая цель организации, в которой выражается причина и смысл 

её существования; 
в. основная ценность руководства организации, сформированная опытом, 

образованием, социально-экономическим фоном. 
3. Верно ли суждение, что стратегия диверсифицированного роста использу

ется при расширении деятельности фирмы на поставщиков, систему рас
пределения и конкуренции: 

а. да; б. нет; в. отчасти. 

Литература: 

Основная - 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Дополнительная: 8, 17 ,23 ,24 ,27,28,32. 

Тема 5. Функция организации 

Функция организации как процесс эффективного соединения ресурсов органи
зационной системы для достижения ее целей. Социально-экономическая природа и 
системные свойства организации. Предмет исследования организации. Методологи
ческие подходы к организации функционирования системы: классический, поведен
ческий, системный и его ситуационные разновидности; их преимущества и недостат
ки. Полномочие, делегирование полномочий, власть ответственность. Линейные и 
штабные полномочия, их разновидности. Типы административного аппарата. 

Построение организации. Традиционные (стратифицированные) организаци-
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онные структуры: функциональные, дивизиональные, их разновидности, преимуще
ства и недостатки. Адаптивные (органические) организационные структуры: причины 
их возникновения, типы и разновидности, преимущества и недостатки. Основы орга
низационного проектирования. Подходы и этапы проектирования организации. Мик
ро- и макро проектирование. 

Вопросы к обсуждению на семинарских занятиях 
1. Раскройте смысл различных понятий организации. Какова природа механизма 

самоупорядочения организации как открытой системы? Рассмотрение каких ор
ганизационных процессов она предполагает? 

2. Изучение каких проблем включает в себя предмет исследования организации? 
3. Какие методологические подходы к организации как функции управления вы 

знаете? 
4. Что такое делегирование полномочий в организации? Что такое диапазон кон

троля руководителя, и меняется ли он в зависимости от уровня руководства, 
масштабов деятельности организации, сложности технологических процессов, 
численности? Чем отличаются линейные полномочия от штабных? 

5. Что такое организационная структура? Какие элементы образуют типологию ор
ганизационных структур? Какие виды организационных структур вам известны? 

6. С чем связано развитие традиционных организационных структур? Раскройте 
их преимущества и недостатки. 

7. Какие принципы лежат в основе формирования адаптивных структур? Какие их 
вы знаете? Опишите их преимущества и недостатки. 

8. Подумайте, какие структуры управления и почему можно предложить для сле
дующих организаций: министерство, вуз, армия, бригада плотников, почтовое 
отделение. 

9. Что такое организационное проектирование? Какие подходы к организационно
му проектированию вам известны? 

Темы докладов и рефератов 
1. Особенности формирования структур управления организацией на малых и 

средних предприятиях. 
2. Проектирование организационных структур (требования к организационным 

структурам). 
3. Организационно-экономические методы борьбы с бюрократией. 
4. Адаптивные структуры управления российских предприятий. 
5. Эдхократические организации: понятие и сферы распространения. 
6. Применение матрицы Эйзенхауэра и Бад-Гарцбургской модели Р Хена в 

управлении. 
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Тест 
1. Делегирование - это ... 

а. процесс создания структуры предприятия, которое дает возможность лю
дям эффективно работать вместе для достижения его целей; 

б. юридическое право руководить подчиненными, передаваемое с верхних сту

пеней иерархии на низшие; 
в. обязательство выполнять имеющиеся задачи и отвечать за их удовлетво

рительное разрешение. 
2. Диапазон контроля руководителя - это ... 

а. количество работников, которые непосредственно подчиняются донному 
руководителю; 

б. количество ресурсов, которыми руководитель может непосредственно рас
поряжаться; 

в. временной интервал, включающий планирование, разработку и реализацию 
определенной задачи. 

3. К адаптивным организационным структурам относятся: 
а. дивизиональная структура; 
б. матричная структура; 
в. организация типа конгломерата; 
г. функциональная структура. 

Литература: 

Основная - 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Дополнительная: 11, 17, 20, 23, 27, 28, 32. 

Тема 6. Функция мотивации 

Сущность функции мотивации в организации как процесса побуждения испол
нителей к достижению ими собственных целей и целей организации. Характеристика 
факторов, влияющих на поведение человека в организации. Виды мотивации. Моти
вация и стимулирование. 

Концепции мотивации персонала организации, их эволюция. Содержательные 
теории мотивации: иерархия потребностей по Маслоу, теория потребностей МакК-
лелланда, двухфакторная теория Герцберга; их достоинства и недостатки, возмож
ности применения в практике управления. Процессуальные теории мотивации: тео
рия ожиданий, теория справедливости, модель Портера-Лоулера; их достоинства и 
недостатки, возможности применения в практике управления. Теории "X" и "У" 
Д.МакГрегора. Модель обогащения работы "Хакмана-Олдхама. Современные тен-

16 

денции в области мотивации и стимулировании труда. 

Вопросы к обсуждению на семинарских занятиях 
1. Что является объектом функции мотивации в организации? Какие группы фак

торов, характеризующих поведение человека в организации, вам известны? 
2. Раскройте содержание понятия «мотивация труда» как управленческого про

цесса. 
3. Чем отличаются понятия «мотив» и «стимул»? Что такое стимулирование труда 

в организации? 
4. Какие существуют подходы в управлении, объясняющие поведение человека? 
5. Какие виды мотивации по способу воздействия вам известны? 
6. Каковы требования к реализации прямой мотивации? Имеет ли она недостатки? 

Какая мотивация - властная или опосредованная, считается наиболее эффек
тивной для применения в организации? 

7. Сформулируйте суть содержательного и процессного подхода к мотивации. 
8. Дайте оценку достоинствам и недостаткам содержательных теорий А.Маслоу, 

Ф.Герцберга, МакКлеланда и покажите их применимость к современным рос
сийским условиям. 

9. Дайте оценку достоинствам и недостаткам процессуальных теорий В.Врума, 
Дж. Адамса, Л. Портера и Э. Лоулера, Э.Лока, В.Скиннера, Аткинсона и покажи
те их применимость к современным российским условиям. 

Темы докладов и рефератов 

1. Выбор эффективных форм стимулирования работников различных социаль
ных групп организации. 

2. Доклад статьи: «Профессионализм и мотивация»// Служба кадров, №2/2002, 
С.26. 

3. Доклад статьи: «Мотивационное значение заработной платы» Т. Озернико-
ва// Служба кадров, №3/2002, - С.24. 

4. Доклад статьи: «Авторитет и рабочее поведение. Принципы повышения мо
тивации подчинённых»// Служба кадров, №9/2002, - С.ЗЗ. 

5. Концепция партисипативного управления. 
6. Доклад статьи: «Системы мотивации персонала в Западной Европе и США». 

Дряхлов Н., Куприянов Е.// Проблемы теории и практики управления, 
№2/2004. 

Тест 

1. Расставьте потребности в иерархическом порядке согласно «пирамиде» А. 
Маслоу, начиная с базовых: 

а. социальные (в причастности); 
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б. самовыражении; 
в. физиологические; 
г. безопасности и защищённости; 
д. уважении и признании. 

2. Теория ожиданий постулирует, что люди субъективно определяют соотно
шение полученного вознаграждения к затраченным усилиям и затем соотно
сят его с вознаграждением других людей, выполняющих аналогичную работу: 

а. да; 
б. нет. 

3. Верно ли утверждение, что процессуальные теории мотивации основывают
ся лишь на выявлении тех внутренних побуждений - потребностей, которые 
заставляют людей действовать так, а не иначе, и позволяют объяснить по
ведение человека. 

а. да; б. нет. 

Литература: 

Основная - 1, 2, 4, 5,6. 
Дополнительная: 11,17,22, 26, 28,30, 32. 

Тема 7. Функция контроля 

Функция контроля как процесс обеспечения достижения организацией своих 
целей. Социально-экономическая природа функции контроля, ее связь со свойства
ми и закономерностями поведения организации, и ее подсистем. Объекты, виды, 
этапы процесса контроля, причины, вызывающие необходимость корректирующих 
воздействий на объект управления. 

Сущность поведенческого аспекта контроля, его разновидности. Факторы, оп
ределяющие выбор в организации видов контроля, их объемов и сочетаний. Оценка 
эффективности функции контроля, завершающий цикл процесса управления. Крите
рии эффективности контроля в организации. Направления, обеспечивающие эффек
тивность контроля в организации, и ее системах. Внешний и внутренний контроль в 
организации: механизм, участники, критерии эффективности. 

Вопросы к обсуждению на семинарских занятиях 
1. Каковы особенности функции контроля и регулирования в организационных сис

темах? Раскройте понятие функции контроля. 
2. Что может рассматриваться в качестве объекта контроля в организации? 
3. Какие виды контроля вам известны? 
4. Назовите основные этапы контроля в организации. 
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5. С чем связанна необходимость рассмотрения поведенческого аспекта контроля 
в организации? 

6. Каковы основные этапы процесса контроля трудовых ресурсов в организации? 
7. Какие существуют виды контроля поведения персонала в организации? 
8. Каким образом оценивается эффективность контроля в организации? 
9. Что такое внутренний и внешний контроль в организации? Особенности реали

зации внешнего и внутреннего контроля. 
10. Какими свойствами должен обладать контроль, чтобы реализовать свою основ

ную задачу? 
11. Приведите примеры предварительного, текущего и итогового контроля в учеб

ном заведении. 

Темы докладов и рефератов 

1. Внешний контроль организации: инструменты, показатели, субъекты контроля. 
2. Внутренний контроль в организации: направления, показатели, инструменты, 

субъекты контроля. 
3. Содержание и формы управленческого контроля. 
4. Особенности контроля человеческих ресурсов в организации. 
5. Экологический контроль деятельности организации. 
6. Доклад статьи: «Стратегический контроллинг в системе управления предпри

ятием». Е.В. Толкачёва// Менеджмент в России и за рубежом, №4/2004. 

Тест 
1. Выберите наиболее полное определение: 

а. контроль - это процесс обеспечения достижения организации своих целей; 
б. контроль - это полномочия, которые передаются непосредственно от на

чальника к подчиненному и далее к другим подчиненным; 
в. контроль - это ограничения, исключающие возможность действий, нанося

щих вред организации и заставляющих каждого вести себя строго дисципли
нированно. 

2. Стандарты - это ... 
а. конкретные цели, прогресс в отношении которых поддается измерению; 
б. недостижимые цели, ориентируясь на которые организация может ста

бильно функционировать; 
в. нормы поведения, регулирующие деятельность сотрудников организации. 

3. Сопоставление реально достигнутых результатов с установленными стан
дартами является заключительным этапом процесса контроля: 

а. да; б. нет 
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Литература: 

Основная - 1, 3, 4, 6. 

Дополнительная: 11, 17, 28, 32. 

Тема 8. Процесс управления и связующие процессы 

Процесс управления как комплекс взаимосвязанных и непрерывных функций 
управления. Организационный, информационный, технологический аспекты процес
са управления. Цикличность процесса управления. Коммуникации в организации, 
информация о состоянии ее внешней и внутренней среды. Классификация инфор
мации и коммуникаций в организации. Элементы и модели процесса обмена инфор
мацией. Этапы коммуникационного процесса. Факторы, снижающие и повышающие 
эффективность процесса коммуникаций, средства управления ими в организации. 

Управленческая проблема, природа решения в процессе управления. Виды 
управленческих решений, факторы, влияющие на процесс их принятия. Этапы про
цедуры рационального решения управленческих проблем. Моделирование процесса 
управления. Методы математического моделирования социально-экономического 
поведения организации и ее систем: формализованные, основанные на использова
нии опыта и интуиции специалистов и их разновидности. 

Вопросы к обсуждению на семинарских занятиях 
1. Что такое коммуникации? Какова основная цель коммуникационного процесса? 
2. Что понимается под словом «информация» в организации? По каким признакам 

классифицируют информацию и коммуникации, используемые в управлении? 
3. Какие элементы и этапы выделяют в процессе обмена информацией в органи

зации? 
4. Чем характеризуется эффективность процесса коммуникаций в управлении? Ка

ковы причины снижения эффективности межличностных коммуникаций? Орга
низационных коммуникаций? 

5. Что такое управленческое решение? Какие виды решений вам известны? 
6. Какие факторы влияют на процесс принятия и содержания управленческих ре

шений? 
7. Каковы основные этапы рационального решения управленческих проблем? 
8. Что такое модель и моделирование в процессе принятия управленческих реше

ний? Какие группы методов разработки и принятия управленческих решений 
вам известны? 

9. В каких случаях целесообразно применение экономико-математических моде
лей? 

10. Когда возникает объективная необходимость в использовании экспертных мето-
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дах принятия управленческих решений? 

Темы докладов и рефератов 

1. Характеристики коммуникационных сетей организации. 
2. Доклад статьи: «Бизнес-коммуникации. Их роль и назначение на рынке труда». 

А. Комаровой // Служба кадров, № 2/2002. 
3. Доклад статьи: «Репутация компании на современном рынке». Кононова Д.Е. 

//Менеджмент в России и за рубежом, №1/2005. 

4. Влияние фактора риска на процесс принятия и реализации управленческого ре

шения. 
5. Особенности принятия и реализации решений в условиях российского бизнеса. 
6. Особенности внутрифирменных коммуникаций российских организаций. 

7. PR- технологии как инструмент организационных коммуникаций фирмы. 
8. Доклад статьи: «Коммуникационный менеджмент в управлении экономическими 

системами». Т.Орлова // Государственная служба, №3/2002. 
9. Доклад статьи: «Управленческое решение - выбор системы». Н. Слонов // Про

блемы теории и практики управления, №3/2004. 
10. Доклад статьи: «Эффективная информация и управление знаниями внутри ор

ганизации».Е.Л. Драчёва, П.С. Селезнёв // Менеджмент в России и за рубежом, 
№6/2004. 

Тест 
1. Дерево решений-это ... 

а. один из методов статистической теории решений, метод, который может 
оказать помощь руководителю в выборе одного из нескольких вариантов; 

б. схематичное представление проблемы принятия решений. 
2. Модель теории очередей ... 

а. используется для определения оптимального числа каналов обслуживания по 
отношению к потребности в них; 

б. обозначает процесс создания модели и ее экспериментальное применение 
для определения изменений реальной ситуации; 

в. используется для определения времени размещения заказов на ресурсы и их 
количества; 

г. используется для определения оптимального способа распределения дефи
цитных ресурсов при наличии конкурирующих потребностей. 

3. Канал, как один из базовых элементов процесса обмена информацией -это ... 
а. собственно информация, закодированная с помощью символов; 
б. способ передачи информации; 
в. средство передачи информации. 
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Литература: 

Основная - 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Дополнительная: 9, 17,23,24,27, 28, 32. 

Тема 9. Социально-психологические аспекты управления 

Особенности труда руководителя. Формальные и неформальные группы в ор
ганизации причины возникновения, особенности социально-экономического поведе
ния, влияние неформальных групп на функционирование организации. Личное влия
ние и власть, баланс власти руководителя и подчиненного. Формы власти и влияния, 
их достоинства и недостатки. Концепции поведения руководителя в организации. 
Стили руководства. Природа и типы конфликтов, возникающих в организации, мето
ды управления конфликтными ситуациями. Причины и природа возникновения орга
низационных изменений. Индивидуальное и групповое сопротивление изменениям. 

Управление организационными изменениями и развитием, противодействие 
стрессовым ситуациям. Концепция социальной и правовой ответственности органи
зации в обществе. Этические проблемы управления в современной организации, 
культура управления. 

Вопросы к обсуждению на семинарских занятиях 
1. Каковы особенности труда руководителя? Перечислите основные функции руко

водителя и попробуйте ранжировать их по степени важности, которую они имели 
150 лет назад и имеют сейчас? 

2. Какие качества необходимы современному руководителю? 
3. Чем отличается формальная группа от неформальной? Укажите причины воз

никновения неформальных групп и их влияние на деятельность организации. 
4. Сформулируйте понятие лидерства, его истоков и роли в организации. Где ве

роятнее, по вашему мнению, появление лидера: в малой организации или в 
большой? 

5. Охарактеризуйте основные подходы к стилю руководства. Какие классификации 
стилей руководства вам известны? Что означают следующие термины: стиль 
управления, авторитарный стиль, демократический, либеральный, бюрократи
ческий стили руководства, стиль , ориентированный на человека и задачу. 

6. Охарактеризуйте основные ситуационные модели эффективного руководства. 
7. Что такое конфликт и в чём состоят его основные причины? 
8. Покажите разницу между конструктивными и деструктивными конфликтами. 
9. Каковы основные стратегии преодоления конфликтов в организации? 
10. Каковы способы управления организационными изменениями и развитием? 
11. Что такое организационная культура и как она возникает? Каково влияние куль-
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туры на организационную эффективность? Что такое «имидж» современной ор
ганизации, руководителя фирмы? 

12. В чём суть правовой и социальной концепции взаимодействия организации и 
общества? 

Темы докладов и рефератов 
1. Сравнительный анализ ситуационных моделей лидерства. 
2. Национальный аспект в организационной культуре современных компаний. 
3. Виды и функции переговоров. 
4. Зарубежный опыт в формировании организационной культуры. 
5. Российский опыт формирования организационной культуры. 
6. Доклад статьи: «Необходимость, подходы и предпосылки этически осознанного 

руководства подчинёнными». Томас Кун, Юрген Вайблер// Проблемы теории и 
практики управления, - №5/2004, С.119. 

7. Доклад статьи: «Оценка влияния организационной культуры предприятия на 
эффективность производственной деятельности». Стоянова В.А.// Менеджмент 
в России и за рубежом, №1/2005, С.З. 

8. Деловая этика и менеджмент: современные подходы. Шпотов Б.// Проблемы 
теории и практики управления, №1/2002. 

Тест 

1. Социальная ответственность подразумевает ... 
а. следование конкретным законам и нормам госрегулирования, определяющим, 

что может, а чего не должна делать организация; 
б. набор принципов, определяющих правильное и неправильное поведение орга

низации; 
в. определенный уровень добровольного отклика на социальные проблемы со 

стороны организации. 
2. Верно ли утверждение, что конструктивные конфликты предполагают возмож

ность рациональных преобразований в организации, в результате чего устраня
ется сама их причина: 

а. да; б. нет; в. отчасти. 
3. Стиль руководства - это... 

а. совокупность способов взаимодействия работников управления одного уровня, 
решающих общую задачу; 
б. качественная характеристика деятельности руководителя, способов его воздей
ствия на подчинённых; 
в. совокупность методов и приёмов деятельности работников, связанных с выпол
нением задач, поставленных руководителем. 

4. Имидж организации - это... 
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а. образ мышления членов организации, определяемый традициями, ценностями, их 
сознанием, имеющий огромное влияние на их повседневное поведение; 
б. стандартное мероприятие, проводимое в определённое время и по специальному 
поводу. 

в. форма проявления организационной культуры, репутация, доброе имя, образ, 
складывающийся у клиентов, партнёров, общественности. 

Литература: 

Основная - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Дополнительная: 17, 23, 24, 26, 28, 32. 

Тема 10. Обеспечение эффективности деятельности организации 

Социально-экономическая природа эффективности функционирования орга
низации, ее систем, управления. Потенциал организации. Синергизм. Подходы и 
система критериев оценивания эффективности управления организацией. Качество 
управления. Пространственная, временная, функциональная эффективность управ
ления. Эффективное управление ресурсами и системами организации. Факторы, по
вышающие и понижающие эффективность управления. Пути и средства повышения 
эффективности управления организацией. 

Вопросы к обсуждению на семинарских занятиях 
1. Охарактеризуйте понятия: «эффективность» и «эффект». Каким образом, ре

зультат деятельности связан с её целью? 
2. На чём основана оценка эффективности системы управления? 
3. Каковы основные критерии и показатели эффективности управления организа

цией? 
4. Какие факторы влияют на эффективность управления? 
5. Что такое потенциал организации? Назовите факторы, повышающие и пони

жающие эффективность управления? 
6. Раскройте содержание понятий: «синергизм», «синергетический эффект». 
7. Какова взаимосвязь культуры с эффективностью управления организацией? 
8. Чем обуславливается качество управления в организации? 
9. Каково влияние качества управленческого персонала на эффективность функ

ционирования организации. 

Темы докладов и рефератов 
1. Повышение качества управления в российских организациях. 
2. Методы повышения эффективности управления человеческими ресурсами в 

организации. 
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3. Оценка эффективности маркетинговой деятельности организации. 
4. Система показателей хозяйственной деятельности организации. 
5. Управление прибылью и рентабельностью фирмы. 
6. Критерии оценки подсистемы управления человеческими ресурсами организа

ции. 
7. Доклад статьи: «Концепция устойчивого конкурентного преимущества». Вольф

ганг Бурр// Проблемы теории и практики управления, №4/2004. 
8. Доклад статьи: «Матрица диагностики предприятия» Г.В. Логинов, Е.В. Попов // 

Менеджмент в России и за рубежом, №5/2004. 
9. Доклад статьи: «Ресурсный потенциал и эффективность корпоративного управ

ления». В.В. Захарченко, Л.И. Кошкин, М.М. Соловьёв // Менеджмент в России и 
за рубежом, №4/2004. 

Тест 

1. Эффективность любой системы может быть представлена в общем виде 
показателем, ... 

а. отражающим результат деятельности, т.е. того состояния, к которому 
стремится объект. 

б. характеризующим отношение результата, полученного этой системой, к 
затратам ресурсов, послуживших для его обеспечения. 

2. Под уровнем производительности труда понимается: 
а. степень напряжённости физических и умственных затрат энергии рабоче

го в единицу времени; 
б. способность человека производить за единицу рабочего времени определён

ный объём продукции; 
в. степень обеспеченности работника средствами труда; 

3. Группа показателей социальной эффективности деятельности организации 
включает показатели: 

а. средняя заработная плата; 
б. фонд потребления; 
в. фондоотдача; 
г. материалоёмкость продукции; 
д. вклад предприятия в развитие региона. 

Литература: 

Основная - 1,4, 5, 6 

Дополнительная: 9,17, 23, 24, 28, 32. 
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Тема 11. Особенности управления в государственной и муниципальной 
службе 

Понятие, принципы и методы управления в государственной и муниципальной 
службе. Особенности управления в коммерческой организации и системе государст
венной службы. Социальные механизмы реализации государственного управления. 
Современное состояние и динамика управленческих процессов в органах власти. 

Содержание и особенности реализации ГКП (государственной кадровой поли
тики). Специфические требования к госаппарату и его работникам. 

Вопросы к обсуждению на семинарских занятиях 
1. Что общего между управлением в государственной службе и менеджментом в 

коммерческой фирме? 
2. Каковы особенности управления в государственной службе? 
3. Каковы общие тенденции трансформации управления в государственной служ

бе? 
4. Из чего складывается кадровый потенциал регионального и муниципального 

управления? 
5. Под воздействием каких причин и по каким направлениям ожидаются измене

ния кадрового потенциала системы государственного управления? 
6. Каково содержание и особенности реализации государственной кадровой поли

тики в современных условиях? 
7. Каковы основные требования к работника системы государственной службы? 

Темы докладов и рефератов 
1. Доклад статьи: «Государство и развитие корпорации». Долотов А. // Государст

венная служба, №3/2004. 
2. Доклад статьи: «Переход к новой модели государственного управления в по

стиндустриальном обществе». Лугвин С.// Проблемы теории и практики управ
ления, №4/2004. 

3. Пути повышения результативности кадрового потенциала в структурах террито
риального управления. 

4. Маркетинговые технологии в системе государственного управления. 
5. Особенности менеджмента муниципальных предприятий. 

Тест 

1. Верно ли утверждение, что одним из важнейших блок ГКП (государственной кадро

вой политики) является регулирование кадровых процессов в предприниматель-
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ской сфере: 

а. нет; б. да; в. отчасти. 

2. Верно ли суждение, что особенностью управления в коммерческой фирме, как прави

ло, является строгая регламентация законами и другими нормативными актами, а 

не экономическими рыночными законами: 

а. да; б. нет; 

3. Выберите характеристики трансформации управления, которые относятся к фор

мированию новой модели системы государственного управления: 

а. авторитарное управление; 

б. общественный контроль; 

в. правила и процедуры; 

г. цели и миссия; 

д. механизм рынка. 

4. Реализация какой функции управления в государственной службе предполагает на

личие жёсткой иерархической структуры, особого административно-

бюрократического стиля управления: 

а. мотивации; 

б. планирования; 

в. организации; 

г. контроля; 

Литература: 

Основная - 3 , 7 
Дополнительная: 12 , 14, 20, 22, 26, 32. 

3. КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Требования к написанию и оформлению курсовой работы 

Тема курсовой работы раскрывается на основе изучения различных литератур
ных источников и не ограничивается материалом учебников и учебных пособий. В 
курсовой работе содержатся элементы научного творчества, теоретические положе
ния освещаются в связи с практикой. 

К работе составляется план (оглавление), включающий введение, основные раз
делы и заключение. Оформляется научный аппарат - сноски, ссылки, список ис
пользованной литературы. 
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Первой страницей курсовой работы является титульный лист. На второй страни
це приводится план работы. Например, план работы на тему: «Содержательные 
теории мотивации»: 

Оглавление 
Введение 3 
1. Развитие поведенческой концепции управления 5 
2. Теория иерархии потребностей А.Маслоу 10 
3. Теория потребностей МакКлеланда 16 
4. Двухфакторная модель мотивации Фредерика Герцберга 21 
5. Взаимосвязь теорий потребностей и их использование 

в практике управления 24 
Заключение 31 
Библиографический список 34 

Изложение материала начинается с введения, объем которого должен состав
лять 1 -3 страницы. 

Во введении излагается актуальность и значение выбранной темы, ее важ
ность для теории и практики управления, указываются цели, задачи, предмет и объ
ект исследования курсовой работы. 

В основных разделах раскрывается содержание темы; те или иные положе
ния разделов можно иллюстрировать статистическим материалом, таблицами и 
графиками. 

В заключении излагаются выводы, вытекающие из положений основных раз
делов, а также показывается значение данной темы для теории и практики управле
ния. Объем заключения не должен превышать 3 страниц. 

Библиографический список должен включать не менее 1 0 - 1 5 наименова
ний. 

Наиболее важным разделом курсовой работы является практическая часть. 
Она представляет собой обоснование практической реализации изучаемого предме
та: принципов, технологии, функций и системы управления; различных теоретиче
ских концепций; стилей менеджмента; моделей принятия решений и т.п. Практиче
ская часть должна быть представлена одной - двумя главами. В качестве примеров 
могут быть использованы различные объекты - организации или их элементы, ин
формация о которых может быть получена из материалов периодической печати, 
Интернет - источника, учебной литературы, коммерческих брошюр и бюллетеней. 

В данном разделе студент даёт характеристику изучаемой организации (или 
её подсистемы), проводит анализ данного объекта (или нескольких объектов) ис
следования в разрезе выбранной темы. Результатом обследования должны стать 
разработка рекомендаций и положений по совершенствованию изучаемого объекта 
(организации или её подсистемы), определение направлений в развитии рассмат

риваемого предмета исследования (процессов, технологий, моделей, принципов, 
концепций управления). Положительно оцениваются приводимые студентом прак
тические примеры (или ссылки на них), эмпирические данные в теоретической части 
работы. В случае трудностей при выполнении практической части: недостатка ин
формации об объекте исследования, определённой абстрактности выбранной темы, 
рассмотрении исторических и эволюционных аспектов в теории управлении, студен
ту выдаётся самостоятельное практическое задание. 

Работа не допускается к защите, если она не носит самостоятельного харак
тера, основные разделы не раскрыты, изложены схематично, фрагментарно, а так
же, если отсутствует практическая часть. Работа возвращается студенту и в случае, 
если в тексте содержатся ошибочные положения, научный аппарат оформлен не
грамотно, текст написан небрежно. 

Оформление курсовой работы осуществляется с учетом требований государ
ственного стандарта, предъявляемых к оформлению научных отчетов. 
1. Курсовая работа должна быть выполнена в машинописном (компьютерном) вари

анте на стандартных листах белой писчей бумаги А4 размером 210 х 297 мм че
рез 1,5 интервала, оставляя поля на страницах в следующем порядке: 30 мм с 
левого края, 10 мм с правого края листа; отступления с верхнего края листа - 25 
мм, с нижнего - 20 мм. Объём курсовой работы должен составлять 30-40 стра
ниц печатного текста. 

2. При цитировании и использовании статистического фактологического материала 
должны быть указаны источники путем ссылок на библиографию в конце курсо
вой работы. 

3. Номера страницы располагаются в правом верхнем углу, начиная с введения (3 
стр.). 

4. Порядок приведения литературных источников: первыми указываются официаль
ные документы, законодательные акты, инструкции, затем учебники, учебные по
собия, книги, последними описываются журнальные и газетные статьи. Библио
графия приводится в алфавитном порядке. 

5. Номера разделов обозначаются арабскими цифрами, слова «раздел», «глава» не 
пишутся. Подразделы и подглавы обозначаются многоуровневым списком 
Например: 
1. ЗАГОЛОВОК 
1.1. Заголовок 
1.2. Заголовок 

6. Подробные требования к оформлению курсовой работы приведены в методических 
указаниях к выполнению курсовых работ (составители: М.И.Паршина, АС. Шурупова, 
М А Турина). 
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Темы курсовых работ по дисциплине "Теория управления" 

1. Объективное выделение управления в самостоятельную функцию груда на опре
делённом этапе исторического развития общества. 

2. Организация как открытая система - характеристика её внутренней и внешней 
среды. 

3. Управление - наука и искусство. 
4. Обоснование системного мышления: рациональные подходы научного исследо

вания в управлении. 
5. Научная школа менеджмента. 
6. Современный взгляд на принципы научного управления. 
7. Анри Файоль: административное управление. 
8. Генри Форд и массовое производство. 
9. Бюрократическая модель организации Макса Вебера. 
10. Школа человеческих отношений. Мери Паркер Фоллет и её теория менеджмента. 

•S И.Хоторнские эксперименты Элтона Мэйо. 
12. Развитие поведенческих концепций в управлении. 
13. Системный подход в управлении ( эмпирическая школа управления, школа соци

альных систем, новая (количественная) школа управления). 
14. Современные концепции менеджмента. 
15. Управленческие идеи в России: организационно-техническая концепция управле

ния (Ерманский О.А., Гастев А.К., Розмирович Е.Ф.) 
16. Развитие системных идей в России (Богданов А.А). 
17. Управленческие идеи в России: социальная концепция управления (Дунаевкий 

Ф.Р, Керженцев П.Р., Витте Н.А.). 
18. Особенности формирования современной отечественной модели управления. 
19. Стратегическое планирование на предприятии. 
20. Система стратегического управления и виды разрабатываемых стратегий фир

мы. 
21. Важнейшие функции внутрифирменного управления. 
22. Маркетинг как функция управления и исходный этап внутрифирменного планиро

вания. 
23. Традиционные структуры управления организацией . 
24. Адаптивные структуры управления организацией. 
25. Проектирование организационных структур (требования к организационным 

структурам). 
26. Полномочия и их виды. Распределение управленческих полномочий в организа

ции. 
27. Содержательные теории мотивации. 
28. Процессуальные теории мотивации. 
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29. Мотивационные модели ( теории «X» и «У» Дугласа МакГрегора и Вильям Оучи и 
теория «Z»). 

30. Японская модель управления: принципы, особенности применения и перспективы 
развития. 

31. Функция контроля и учёта в экономическом механизме менеджмента. 
32. Процесс принятия и реализации управленческих решений. 
33. Информационное обеспечение менеджмента. 
34. Внешний и внутренний контроль в организациях. 
35. Внешний контроль на крупных предприятиях России: цель методы и условия реа

лизации. 
36. Коммуникационные сети и их разновидности. 

*^ЗТ. Способы сбора, обработки, передачи и получения информации. 
38. Роль коммуникаций и информации в принятии управленческих решений. 
39. Формальные и неформальные группы в организации и их влияние на функциони

рование организации. 
40. Основы управления поведением неформальной группы в организации. 
41. Власть и стили руководства. 
42. Природа и типы организационных конфликтов. 
43. Механизмы управления конфликтными ситуациями в организации. 
44. Управление организационными изменениями и развитием: противодействие 

стрессовым ситуациям. 
45. «Экономическое чудо XX века» - немецкая модель управления. 
46. Европейская модель менеджмента и особенности её практического использова

ния. 
47. Общие принципы, функции и методы управления промышленными предпри

ятиями. 
48. Управление инновационной деятельностью предприятия. 
49. Разработка и проведение кадровой политики на предприятии. 
50. Американская модель управления и особенности её практической реализации. 
51. Концепция социального рыночного хозяйства и особенности государственного 

регулирования в Западной Европе. 
52. Особенности менеджмента в системе государственного управления и бизнесе. 
53. Концепция социальной и правовой ответственности организации в обществе. 
54.Этические проблемы управления в современной организации. 
55. Подходы и система критериев оценивания эффективности управления организа

цией. 
56.Эффективное управление ресурсами и системами организации. 
57. Проблемы реализации ГКП на современном этапе развития России. 

58. Нравственные и этические аспекты управления в системе государственной служ

бы. 

31 



59. Нормативно-правовое и методическое обеспечение системы управления в орга
низации. 

60. Модели и методы принятия управленческих решений. 
61. Особенности делового общения в современном менеджменте. 
62. Карьера менеджеров в мировой практике. 
63. Портрет современного российского менеджера: знания, опыт, мотивация, резуль

таты. 

4. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 

1. Объект курса «Теория управления». 
2. Внешняя и внутренняя среда организации. 
3. Понятие, виды и уровни управления в организации. 
4. Предмет курса «Теория управления». 

5. Общественные институты. Типы институциональных сред, в которых реализуются 
функции управления. 

6. Традиционные методологические подходы в управлении. 
7. Системный подход как основа современной методологии теории управления. 
8. Характеристика основных этапов эволюции условий предпринимательской дея

тельности. 

9. Управленческая практика до наступления эпохи массового производства. 
10. Школа научного управления. 
11. Классическая (административная) школа управления. Процессный подход. 
12. Школа человеческих отношений. 
13. Системный и ситуационный подходы. 
14. Особенности отечественных школ управления. 
15. Современные концепции менеджмента. 
16. Японская модель управления. 
17. Американская модель менеджмента. 
18. Европейская модель менеджмента и её разновидности. 
19. Формирование отечественной модели управления. 
20. Сущность планирования как ведущей функции процесса управления. 
21. Методологические подходы к планированию. 
22.Этапы процесса планирования. 
23. Цели организации. 
24.Оценка и анализ внешней среды организации. 
25. Оценка и анализ внутренней среды организации. 
26. Выбор стратегии. 
27. Реализация стратегического-плана. 
28. Контроль за выполнением стратегического плана. 
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29. Содержание организации как функции процесса управления. 
30. Методологические подходы к организации хозяйственной деятельности. 
31. Организация взаимодействия и распределения полномочий. 
32. Традиционные организационные структуры. 
33. Адаптивные организационные структуры. 
34. Основы организационного проектирования. 
35. Сущность и функции мотивации. 
36. Содержательные теории мотивации и их применение в управлении. 
37. Процессуальные теории мотивации и их применение в управлении. 
38. Теории "X" и "У" Д. Макгрегора. 
39. Модель обогащения работы "Хакмана-Олдхама". 
40. Сущность функции контроля. 
41. Поведенческий аспект контроля. 
42. Эффективность контроля и пути ей повышения. 
43. Коммуникации в процессе управления. 
44. Процесс принятия решений. 
45. Модели и методы принятия решений. 
46. Формальные и неформальные группы в организации и их влияние на функциони

рование организации. 
47. Личное влияние и власть руководителя в организации: формы власти и влияния. 
48. Стили руководства. 
49. Природа и типы конфликтов в организации. 
50. Методы управления конфликтными ситуациями. 
51.Этические проблемы управления и культура организации. 
52. Концепция социально-правовой ответственности в обществе. 
53. Социально-экономическая природа эффективности функционирования организа

ции, ее систем, управления. 

54. Подходы и система критериев оценивания эффективности управления организа

цией. 
55. Эффективное управление ресурсами и системами организации. 
56. Понятие потенциала организации и синергизма. 
57. Управление организационными изменениями и развитием: противодействие 

стрессовым ситуациям. 
58. Понятие, принципы и методы управления в государственной и муниципальной 

службе. 

59. Особенности управления в коммерческой организации и системе государствен

ной службы. 

60. Содержание и особенности реализации ГКП (государственной кадровой полити

ки). 
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61. Основные требования к работникам системы государственной и муниципальной 
службы. 
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