
1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

 

Социально-гуманитарный факультет 

Кафедра социальной работы, управления и права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

  

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Профиль подготовки Управление и предпринимательство в 

социальной сфере 

Формы обучения Заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Тагил 

2017  

 

  



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины…………………………………………………   4 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы……………………..    4 

3. Результаты освоения дисциплины……………………………………………………    4 

4. Структура и содержание дисциплины……………………………………………….     4 

4.1.  Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы…………      4 

4.2.  Тематический план дисциплины………………………………………………..      5 

4.3.  Содержание дисциплины………………………………………………………..      6 

5. Образовательные технологии………………………………………………………..       7 

6. Учебно-методические материалы……………………………………………………      7 

6.1.  Задания и методические указания по организации практических занятий….       7 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение…………………………….     9 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины……………………………….     9 

9. Текущий контроль качества усвоения знаний……………………………………….      9 

10. Промежуточная аттестация…………………………………………………………….    9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование системы компетенций, 

составляющих основу  управленческой деятельности деятельности. 

Задачи: 

1. Формирование у студентов системы теоретических знаний о целях, задачах и 

содержании управленческой деятельности.   

2. Формирование практических  умений реализации управленческой деятельности. 

3.Развитие необходимого будущему специалисту уровня научно-аналитического 

мышления, обеспечивающего успешную реализацию личностного потенциала в выбранной 

сфере профессиональной деятельности.  

4. Вооружение студентов способами и технологиями познавательной, исследовательской  

деятельности, навыками анализа и обобщения в работе с нормативно-управленческой информа-

цией. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Основы теории управления и предпринимательства» является частью 

учебного плана по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. Дисциплина 

реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой социальной работы, управления 

и права. 

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы и 

входит в общенаучный модуль. Её изучение логически связано с освоением дисциплин основы 

менеджмента, основы управления персоналом, управленческий учет, основы кадровой 

политики и кадрового планирования. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ОПК-5 – способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное 

сочетание глобального, национального и регионального, особенности этнокультурного развития своей 

страны и социокультурного пространства, поведения различных национально-этнических, 

половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения социального 

благополучия граждан. 

ПК-8 – способность к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основы концепций управления персоналом, принципы  управления персоналом, 

основы кадровой политики организации, основы формирования и использования трудового 

потенциала организации и отдельного работника;  

уметь применять теоретические положения в практике управления персоналом 

организации реализовывать современные концепции управления персоналом, использовать 

трудовой потенциал организации, использовать методы анализа потенциала организации; 

владеть навыками работы с нормативно-статистической базой внутренней информации, 

аналитическими навыками работы с управленческими документами, ведения управленческих 

операций с персоналом, приемами ведения деловой дискуссии.  
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

Вид работы 

Форма обучения 

Заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144/4 

Контактная работа, в том числе: 12  

Лекции 6  

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа, в том числе: 132 

Изучение теоретического курса  124 

Подготовка к зачету 8 

 

4.2. Тематический план дисциплины (ОЗО) 

 

  

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

 

 

 

Всего 

часов 

Контактная работа  

Самост. 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Лекции 

Практич. 

занятиия 

Из них в 

интеракт. 

форме 

Тема 1. Сущность и 

содержание Теории 

управления.  

15 1 -  14 Тест-опрос 

Тема 2. Эволюция 

управленческой мысли. 

15 1 -  14 Тест-опрос 

Тема 3. Особенности 

моделей зарубежного 

управления. 

18 - 2 2 16 Оценка 

устного 

сообщения 

Тема 4. Внутренняя и 

внешняя среда организации. 

18 - 2 2 16 Оценка 

решения кейса 

Тема 5. Организационная 

культура и социальная 

ответственность 

организации. 

 

17 1 -  16 Тест-опрос 

Тема 6. Разработка и 

принятие управленческих 

решений. 

 

17 1 -  16 Тест-опрос 

Тема 7. Основы кадровой 

политики. Активизация 

человеческого ресурса.   

17 1 -  16 Тест-опрос  

Тема 8. Модель 

современного менеджера. 

19 1 2 2 16 Оценка 

алгоритма 

тестирования 

Подготовка и сдача зачета, 

диф. зачета 

8 - - - 8  

           Всего по дисциплине 144 6 6 6 132  
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Практические занятия (ОЗО) 

№  

Темы 

 

Наименование практических работ 

Кол-во 

аудиторн. 

часов 

1. Круглый стол на тему: «Особенности моделей зарубежного управления» 2 

2. Кейс-стади на тему: «Анализ внутренней и внешней среды организации» 2 

3. Составление карты тестирования  2 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность и содержание Теории управления. Лекция (1 час) 

Понятие и сущность теории управления. Объект и предмет изучения курса. Методология 

теории управления. Междисциплинарные связи. Цели и функции теории управления. 

Соотношение понятий «управление» и «менеджмент». Практическая значимость теории 

управления в системе подготовки менеджеров. Особенности управленческого труда. 

Тема 2. Эволюция управленческой мысли. Лекция (1 час)  
Первые исторические подходы к проблеме управления. Управленческие революции. 

Предпосылки превращения управления в науку. Развитие зарубежной науки управления: школа 

научного управления, административная (классическая школа), школа человеческих отношений 

и поведенческих наук, количественная школа. Становление и развитие российской науки 

управления. Вклад известных российских ученых в развитие управленческой мысли. 

Особенности российской управленческой науки. Формирование новой парадигмы управления, 

и ее сущность. Понятие модели управления. Характеристика основных моделей управления. 

Тема 3. Особенности моделей зарубежного управления.  

Практическое занятие 1. Круглый стол на тему «Особенности моделей зарубежного 

управления» (2 часа)  
Анализ особенностей  моделей зарубежного управления: менеджмент в США, Германии, 

Франции, Японии. Возможности использования моделей зарубежного управления в России. 

Тема 4. Внутренняя и внешняя среда организации. Содержание понятия «среда 

организации». Внутренняя среда и ее переменные. Организационная культура, ее элементы и 

типы. Внешняя среда прямого и косвенного воздействия. Характеристики внешней среды. 

Реакции организации на изменения внешней среды. Интеграционные процессы в менеджменте.  

Практическое занятие 2. Кейс-стади на тему: «Анализ внутренней и внешней среды 

организации.» (4 часа) 

Анализ и оценка внутренней и внешней среды организации. SWOT-анализ. PEST-анализ.  

EFAS– анализ. 

Тема 5. Организационная культура и социальная ответственность организации. 

Лекция (1 час)   

Понятие управленческой этики. Критериальные подходы к принятию этических 

решений. Способы повышения этичности поведения руководителей и рядовых работников. 

Социальная ответственность организации и ее соотношение с юридической и экономической 

ответственностью. Области социальной ответственности организации. Аргументы «за» и 

«против» социальной ответственности. Правительство и социальная ответственность 

организаций. Реакции организации на социальные требования окружения. Проблемы этики и 

социальной ответственности в отечественных организациях. 

Тема 6. Разработка и принятие управленческих решений. Лекция (1 час) 

Понятие управленческого решения и его место в процессе управления. Классификация 

управленческих решений. Процедура принятия рациональных решений. Факторы, влияющие на 

процесс принятия решений. Групповое принятие решений, его формы, преимущества и 
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недостатки. Управление принятием решений в группе. Моделирование ситуаций и разработка 

решений. 

Тема 7. Основы кадровой политики. Активизация человеческого ресурса.  Лекция  

(1 час) 

Понятие и основные аспекты кадровой политики. Типы кадровой политики. Основные 

элементы кадровой политики. Разработка кадровой политики. Кадровое планирование. 

Сущность принципов управления персоналом. Методы управления персоналом. Функции 

кадровых служб. Кадровый потенциал организации. Показатели эффективности управления 

персоналом. Способы повышения квалификации персонала. Концепция непрерывного 

образования. Управление профессиональной карьерой. Эффективность управления персоналом 

и ее взаимосвязь с эффективностью функционирования фирмы. Системы и методы отбора 

управленческого персонала. Анализ квалификации управленческого персонала. Планирование 

карьеры менеджера. Кадровый резерв. 

Тема 8. Модель современного менеджера. Лекция (1 час) 

       Изменение требований к личным и профессиональным качествам менеджера в связи 

с изменением социально-политической и экономической ситуации в стране. Этика и культура 

поведения руководителя. Деловой этикет.  

Практическое занятие 3. Анализ социально-профессиональных качеств 

современного менеджера.  (2 часа) 

Необходимые социально-психологические качества и сферы компетентности 

руководителя организации, которые характеризуют современного менеджера. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 Процесс обучения по дисциплине «основы теории управления» целесообразно построить 

с использованием практико-ориентированного подхода, при котором в ходе лекций 

раскрываются наиболее общие управленческие  вопросы, формируются основы теоретических 

знаний по дисциплине, а на практических занятиях ведется работа по усвоению практических 

умений и навыков через интерактивные методы. Лекционные занятия должны стимулировать 

познавательную ативность студентов, поэтому в ходе лекций необходимо обращение к 

примерам, взятым из практики, включение проблемных вопросов и ситуаций из бизнес сферы. 

  Для формирования предусмотренных программой компетенций в ходе практических 

занятий необходимо использовать следующие технологии:  

– кейс-стади, благодаря которому студенты имеют возможность «проигрывать» 

ситуации своей будущей профессиональной деятельности, связанные с разрешением правовых 

вопросов; 

– обучение в сотрудничестве (совместная разработка с последующим обсуждением 

результатов работы на круглом столе); 

– тренинговая деятельность по отработке набора действий по анализу факторов 

внутренней и внешней среды; 

– обсуждение, анализ и оценка представленных разработок (проектов). 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 

практических занятий 

Тема 3. Особенности моделей зарубежного управления. 

Практическое занятие 1. Круглый стол на тему «Особенности моделей зарубежного 

управления» (4 часа) 

Задание: подготовить сообщения на темы: 

- Менеджмент в США 

- Менеджмент Германии, Менеджмент Франции 

- Особенности японского менеджмента. 

- Примеры использования зарубежного опыта в России 
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Литература для подготовки: 

1. Богданов А.А. Тектология: Всеобщая организационная наука / А.А. Богданов. - М. : 

Экономика, 2009. -159с. 

2. Волков Ю.Г. Менеджмент: теории управления организациями / Ю.Г. Волков, И.В. 

Мостовая. - М. : Гардарики, 2013. -107с. 

3. Гапоненко А.Л. Теория управления: Учебник / А.Л.Гапоненко, А.П. Панкрухина. – М. 

:  РАГС, 2009. -291с. 

4. Турчинова  А.И. Управление персоналом / .А.И.Турчинова. – М. : РАГС, 2012. -62с. 

5. Уколов В.Ф., Масс А.М., Быстряков И.К. Теория управления / В.Ф. Уколов, А.М. 

Масс, И.К. Быстряков. М. : Экономика, 2014. -237с. 

Интернет ресурсы  

1. Бесплатная библиотека Научно-практических Конференций [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://libed.ru/ 

2. Основы менеджмента [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://www.management-ed.ru/ 

3. Электронная библиотека : Экономические и финансовые книги [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://www.srinest.com/ 

Тема 4. Внутренняя и внешняя среда организации. 

Практическое занятие 2. Кейс-стади на тему: «Анализнутренняя и внешняя среда 

организации.» (4 часа)  

Задание:  
1. проанализировать внешнюю среду заданной организации (PEST -анализ, SWOT -

анализ. EFAS– анализ), 

2. проанализировать предложенные альтернативы организации 

Литература для подготовки: 

1. Гапоненко А.Л. Теория управления: Учебник / А.Л.Гапоненко, А.П.Панкрухина. – 

М. :  РАГС, 2010. -291с. 

2. Граждан В.Д. Теория управления /  В.Д.  Граждан.- М. : Гардарики, 2014.-79с. 

3.  Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. Учебник для вузов /  

В.И.  Кнорринг М. : Норма-Инфра, 2009. -305с. 

4. Казначевская, Г. Б.  Основы менеджмента: учебное пособие для студентов вузов / 

Г. Б. Казначевская, И. Н. Чуев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 378 с. 

5. Мильнер Б.З. Теория организации / Б.З. Мильнер. - М. : Инфра – М, 2012. -372с. 

6. Мухин В.И. Основы теории управления / В.И. Мухин. – М. : Экзамен, 2009. -175с. 

Интернет ресурсы  

1. Электронная библиотека : Экономические и финансовые книги [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.srinest.com/ 

2. E-xecutive. Международное сообщество менеджеров [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:  http://www.e-xecutive.ru/ 

Тема 8. Модель современного менеджера. 

 Практическое занятие 3. Тест-опрос на тему: «Социально-профессиональные 

качества современного менеджера» (2 часа) 
Задание:  Анализ методик определения личных и профессиональных качеств менеджера, 

уровня компетентности руководителя организации.  
Литература для подготовки: 

1. Гибсон Дж. Л., Иванцевич Д.М., Доннели Д.Х. Организации: поведение, структуры, 

процессы / Дж. Л. Гибсон, Д.М. Иванцевич, Д.Х. Доннели. Пер. с англ. - 8-е изд. - М. : ИНФРА-

М, 2009. - 235с 

2. Гринберг Дж., Бэйрон Р. Организационное поведение: от теории к практике / Дж. 

Гринберг, Р. Бэйрон. -М. : Вершина, 2014. -298с. 
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3. Турчинова  А.И. Управление персоналом / .А.И.Турчинова. – М. : РАГС, 2012. -62с. 

4. Уколов В.Ф., Масс А.М., Быстряков И.К. Теория управления / В.Ф. Уколов, А.М. 

Масс, И.К. Быстряков. М. : Экономика, 2014. -237с. 

Интернет ресурсы  

1. Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://cfin.ru 

2. Основы менеджмента [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://www.management-ed.ru/ 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    

Основная литература: 

1. Герчикова И.Н. Менеджмент (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для вузов 

/ И.Н. Герчикова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 

511 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52505.html 

2. Коробко В.И. Теория управления [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент организации» / В.И. Коробко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 383 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52574.html 

Дополнительная литература: 

1. Коробко, В. И.  Теория управления [Текст] : учебное пособие для вузов по спец. 

080504 "Государственное и муниципальное управление", 080500 "Менеджмент 

организации" / В. И. Коробко. - Москва : ИНИТИ, 2009.  383 с. 

2. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. Учебник для вузов /  

В.И.  Кнорринг М. : Норма-Инфра, 2009. -305с. 

3. Теория управления: Учебник / Под общ. ред. А.Л.Гапоненко, А.П.Панкрухина. – 

М.: Изд-во РАГС, 2009. 

Интернет-ресурсы: 

 1. Бесплатная библиотека Научно-практических Конференций [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://libed.ru/ 

2. Основы менеджмента [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://www.management-ed.ru/ 

3. Электронная библиотека : Экономические и финансовые книги [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://www.srinest.com/ 

4. E-xecutive. Международное сообщество менеджеров [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http://www.e-xecutive.ru/ 

5. Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://cfin.ru 

  8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Лекционная аудитория – № 303в, 305в. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Мультимедиапроектор.  

5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практических 

занятий в форме опросов (устных и письменных экспресс-опросов), тестирования, 

собеседования, контроля и оценки выполненных практических заданий. 

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Научная школа управления. Биография и основные труды Ф. Тейлора. 

2. Административная школа управления. Биография и основные труды А. Файоля. 

http://www.iprbookshop.ru/52505.html
http://www.iprbookshop.ru/52574.html
http://library.ntspi.ru/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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3. Эмпирическая школа управления. Биография и основные труды Г. Форда. 

4. Эмпирическая школа управления. Биография и основные труды Г. Эмерсона. 

5. Школа человеческих отношений. Биография и основные труды Э Мэйо. 

6. Школа человеческих отношений. Биография и основные труды М. Фоллет. 

7. Школа человеческих отношений. Биография и основные труды Д. Мак Грегора. 

8. Сущность  управления: его принципы, цели, задачи. 

9. Организация. Виды организаций. 

10. Анализ внешней среды организации.  Аналитический разбор компонентов PEST- 

анализа, расчет и построение стратегии организации на его основе. 

11. Анализ внутренней среды организации  (внутренняя документация).  

12. Анализ сильных и слабых сторон предприятия. Аналитический разбор компонентов 

SWOT- анализа, расчет и построение стратегии организации на его основе. 

13. Анализ альтернатив. Аналитический разбор компонентов EFAS – анализа, расчет и 

консалтинговые выводы для топ-менеджмента организации на его основе. 

14. Управленческая культура. 

15. Понятие управленческой этики.   

16. Области социальной ответственности организации.  

17. Функции руководителя при в реализации социальной ответственности организации. 

18. Понятие управленческого решения. Классификация управленческих решений.  

19. Факторы, влияющие на процесс принятия решений.  

20. Профессиональные и организаторские качества руководителя.  

21. Имидж и деловая репутация менеджера. 

22. Исторические типы менеджеров. 

23. Социальные качества менеджера. 

24. Биологические качества менеджера. 

25. Характеристика особенностей управленческой деятельности руководителей высшем, 

среднем и низовом уровне. 

26. Особенности  управления организацией на примере американской модели. 

27. Особенности управления организацией на примере японской модели. 

28. Особенности зарубежного управления организацией на примере европейской страны. 

29. Особенности зарубежного управления организацией на примере азиатской страны.  

30. Особенности управления организацией на примере китайской  модели. 

 

 


