
 
 
 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
 
 
 
 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
 
 

 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

 
 
 
 
 
 
 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ 

- 

Дисциплина «Основы теории управления» является базовой дисциплиной 
профессионального цикла (Б.3.Б.5.), определяемых ОПОП вуза по направлению 
подготовки 38.03.03 – «Управление персоналом». 

Дисциплина читается на 2 курсе 

- 

Владеть навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 
социальной защиты РФ, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом 
социального страхования Российской Федерации, Фондом обязательного медицинского 
страхования Российской Федерации, Государственной инспекцией труда Российской 
Федерации, кадровыми агентствами, службами занятости населения) (ОПК-4); 

Знание и умение использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности, способностью анализировать социально-
экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-
управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и 
готовностью нести ответственность за их результаты (ОПК-8). 
 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов - 108 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка - 36 
3                         в т.ч. аудиторная лекции - 18 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия - 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента - 72 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент - - - - 

Управление 
персоналом 

- 3 - - 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE,  
- Бурганова Л.А. Теория управления (изд:2). – М.: Инфра-М, 2011. 
- Варжапетян А.Г., Анохин В.В. и др. Системы управления. Инжиниринг качества. 

4-е изд. – М.: Вузовская книга, 2011. 
 
 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Понятие управления, основные категории управления и их сущность (субъект, 
объект и цель управления). 

2. Понятие теории управления. Место теории управления в системе современных 
знаний. 

3. Объект и предмет теории управления, их характеристика. Функции теории 
управления. 

4. Понятие управленческой деятельности и её особенности. 
5. Классическая школа управления. 
6. Поведенческая школа управления 
7. Общие, частные и специфические законы управления, их сущность и 

взаимодействие.   
8. Закономерности и принципы управления. Взаимосвязь законов, 

закономерностей и принципов управления. 
9. Понятие функции управления и её содержание. Классификация функций 

управления. 
10. Общие функции управления, их сущность и взаимосвязь. 



11. Понятие процесса управления. Свойства и содержание процесса управления, 
его основные этапы. 

12. Понятие механизма управления. Сознательное и стихийное формирование 
механизма управления. 

13. Средства и методы управления. Классификация методов управления.  
14. Человеческие ресурсы в управлении. Компоненты человеческого потенциала и 

их характеристика. 
15. Значение информации в управлении. Информационный ресурс управления. 
16. Материальные и финансовые ресурсы и их значение в управлении. 
17. Стратегическое планирование 
18. Организационные структуры. 
19. Выбор стратеги. 
20. Выявление сильных и слабых сторон фирмы. 
21. Роль цели в осуществлении процесса управления. Классификация целей 

управления. Подходы к определению цели управления. 
22. Понятие и классификация управленческих решений. Требования к 

управленческим решениям. Факторы, определяющие качество управленческого решения. 
23. Этапы принятия и реализации управленческого решения, последовательность 

управленческих процедур. Контроль за реализацией управленческого решения. 
24. Сущность управленческих коммуникаций и их функции. Виды коммуникаций 

и их характеристика. 
25. Коммуникативный процесс, его элементы и этапы. 
26. Барьеры в межличностных и организационных коммуникациях. 
27. Понятие системы управления и её характеристика. Структура системы 

управления. Типология систем управления. 
28. Принципы формирования и методы построения систем управления. 
29. Понятие полномочий и ответственности, их виды. Необходимость 

распределения управленческих полномочий. Схемы распределения управленческих 
полномочий. 

30. Централизация и децентрализация управленческих полномочий, достоинства и 
недостатки.  

31. Мотивация и ее теории. 
32. Теория человеческих потребностей Маслоу. 
33. Двухфакторная теория Герцберга. 
34. Необходимость власти в управлении. Типологии власти, формы её проявления. 

Соотношение власти и влияния. Формальная и реальная власть. 
35. Способы реализации власти. Последствия неограниченной власти. Последствия 

безвластия, признаки неуправляемости. 
36. Основные составляющие лидерства, проявление лидерства в стиле управления. 
37. Стили управления и их характеристика. 
38. Групповая динамика в управлении. Роль группы в управленческой 

деятельности. 
39. Конфликты в управленческой деятельности. Возникновение, проявление и 

разновидности конфликтов. 
40. Организационные изменения в управлении. Управление 

функционированием и управление развитием 


