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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 (Государственное 

муниципальное управление (уровень магистратуры) утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. №1518 

дисциплина «Теория бюрократии» входит в состав вариативной  части блока 1 

«Дисциплины (модули)». Данная дисциплина, в соответствии с учебным планом 

института, является дисциплиной по выбору. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Теория бюрократии» включает 11 тем. Темы объединены в четыре 

дидактические единицы. 

Цель изучения дисциплины дать представления о понятии бюрократия и истории 

развития. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Дать основные понятия теории бюрократии и истории ее развития. 

2. Дать представления о теории политических элит. 

3. Формирование и закрепление у обучающихся навыков и умений. 

4. Формирование умений применения полученных знаний на практике. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

(ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 

 

Освоение дисциплины «Теория бюрократии» направлено на формирование 

следующих планируемых результатов обучения студентов по дисциплине (ПРО). После 

изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

 основные понятия теории бюрократии; 

 структуру бюрократии;  

уметь: 

 осуществлять разработку единиц анализа практической деятельности 

 бюрократии осуществлять разработку методов анализа деятельности 

 администрации и их использование при изучении бюрократии 

 владеть: 

 навыками разработки методов анализа деятельности администрации и их 

использование при изучении бюрократии. 

 

В результате изучения дисциплины у студента формируется следующие 

компетенции: 

ПК-5 - владением современными методами диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации 

на практике; 

ПК-7- способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля; 

ПК-9 - владением навыками использования инструментов экономической политики; 

ПК-10-способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу. 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

модуля 

(дидактические 

единицы) 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

Предмет курса и 

основные понятия 

1.  Основные понятия и термины ПК-5 

ПК-7 
ПК-9  
ПК-10 

2.  
Методы и подходы в изучении 

бюрократии. 

2 

Становление теорий 

бюрократии в XIX - 

начале XX в. 

3.  
Анализ бюрократии в трудах м. 

Вебера. 

ПК-5 
ПК-7 

ПК-9  
ПК-10 4.  

Научный менеджмент и его 

влияние на развитие теории 

бюрократии. 

5.  Школа человеческих отношений». 

3 

Развитие 

представлений о 

бюрократии в конце 

1950-х-начале 1980-х 

гг. 

6.  

Развитие представлений о 

бюрократии в конце 1950-х - 

начале 1980-х гг. 

ПК-5 
ПК-7 

ПК-9  
ПК-10 

7.  

Разработка единиц анализа 

практической деятельности 

бюрократии. 

8.  

Разработка методов анализа 

деятельности администрации и их 

использование при изучении 

бюрократии 

4 

Теории 

политических элит и 

политического 

лидерства о 

бюрократии. 

9.  Классические теории элит. ПК-5 
ПК-7 

ПК-9  
ПК-10 

10.  
Концепции политического 

лидерства. 

11.  
Теоретические представления о 

советской номенклатуре 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Дисциплина «Теория бюрократии» относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)». Для успешного освоения дисциплины магистранты должны 

изучить ряд дисциплин, предшествующих по учебному плану. 

Согласно учебному плану дисциплина «Теория бюрократии» изучается на втором 

курсе при заочной форме обучения. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

магистрантами после изучения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

 (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы 
Всего часов (Зачетных единиц), 2 

курс 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины 144 (4) 

Аудиторные занятия 16 

Лекции 4 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа 124 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой (4) 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Предмет курса и основные понятия 

Основные понятия и термины. Методы и подходы в изучении бюрократии. 

Анализ бюрократии в трудах м. Вебера. Научный менеджмент и его влияние на 

развитие теории бюрократии. Школа человеческих отношений. 

 

Раздел 2. Становление теорий бюрократии в XIX - начале XX в. 

Анализ бюрократии в трудах м. Вебера. Научный менеджмент и его влияние на 

развитие теории бюрократии. Школа человеческих отношений. 

 

Раздел 3 Развитие представлений о бюрократии в конце 1950-х - 

начале 1980-х гг. 

Развитие представлений о бюрократии в конце 1950-х - начале 1980-х гг. Разработка 

единиц анализа практической деятельности бюрократии. Разработка методов анализа 

деятельности администрации и их использование при изучении бюрократии. 

 

Раздел 4 Теории политических элит и политического лидерства о 

бюрократии 

Классические теории элит. Концепции политического лидерства. Теоретические 

представления о советской номенклатуре. 

 

7.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 
 

Заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудо

емкос

ть 

Л ПЗ СРС 

1.  Основные понятия и термины 12,9 0,3 1 11,6 

2.  Методы и подходы в изучении бюрократии. 12,9 0,3 1 11,6 

3.  Анализ бюрократии в трудах м. Вебера. 12,9 0,3 1 11,6 

4.  
Научный менеджмент и его влияние на развитие 

теории бюрократии. 

12,9 0,3 1 11,6 

5.  Школа человеческих отношений». 12,9 0,3 1 11,6 

6.  Развитие представлений о бюрократии в конце 12,9 0,3 1 11,6 



1950-х - начале 1980-х гг. 

7.  
Разработка единиц анализа практической 

деятельности бюрократии. 

12,9 0,3 1 11,6 

8.  

Разработка методов анализа деятельности 

администрации и их использование при изучении 

бюрократии 

12,9 0,3 1 11,6 

9.  Классические теории элит. 12,9 0,3 1 11,6 

10.  Концепции политического лидерства. 12,9 0,3 1 11,6 

11.  
Теоретические представления о советской 

номенклатуре 

15 1 2 12 

Итого: 144 4 12 128 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Учебным планом не предусмотрены.  

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практические занятия предназначены для отработки теоретических положений на 

практике. Деятельностная ориентированность практических занятий предполагает 

применение широкого спектра методов и приемов: расчетно-аналитический метод, 

вербальные методы обучения, деловая игра, тренинги, методы статистического анализа, 

проектов и т. д. 

Перечень рекомендуемых практических занятий: 

1. Основные понятия и термины 

2. Методы и подходы в изучении бюрократии. 

3. Анализ бюрократии в трудах м. Вебера. 

4. Научный менеджмент и его влияние на развитие теории бюрократии. 

5. Школа человеческих отношений». 

6. Развитие представлений о бюрократии в конце 1950-х - начале 1980-х гг. 

7. Разработка единиц анализа практической деятельности бюрократии. 

8. Разработка методов анализа деятельности администрации и их использование при 

изучении бюрократии 

9. Классические теории элит. 

10. Концепции политического лидерства. 

11. Теоретические представления о советской номенклатуре 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены.  

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает выбор из предложенного списка 

источников для изучения и конспектирования. Основное назначение данной формы 

обучения – углубленное самостоятельное ознакомление с альтернативными идеями, 

теориями, концепциями, технологиями по управлению в социальной сфере, что позволяет 

студентам аргументировать свои профессиональные позиции на практических занятиях. 

 

11.1. ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 



- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- задания для самостоятельной работы; 

- написание рефератов; 

- заучивание терминологии; 

- работа над тестами. 

Заочная форма обучения 

№ 

п.п. 

Темы  Содержание самостоятельной 

работы 

Формы 

контроля 

Объем

, час. 

1 Основные понятия и 

термины 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

11,6 

2 Методы и подходы в 

изучении 

бюрократии. 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

11,6 

3 Анализ бюрократии в 

трудах м. Вебера. 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

11,6 

4 Научный менеджмент 

и его влияние на 

развитие теории 

бюрократии. 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

11,6 

5 Школа человеческих 

отношений». 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

11,6 

6 Развитие 

представлений о 

бюрократии в конце 

1950-х - начале 1980-х 

гг. 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

11,6 

7 Разработка единиц 

анализа практической 

деятельности 

бюрократии. 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

11,6 

8 Разработка методов 

анализа деятельности 

администрации и их 

использование при 

изучении бюрократии 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

11,6 

9 Классические теории 

элит. 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

11,6 

10 Концепции 

политического 

лидерства. 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

11,6 

11 Теоретические 

представления о 

советской 

номенклатуре 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

12 

Итого:   128 

 



11.2. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

 

Учебным планом не предусмотрена. 

 

11.3. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 

1. Основные понятия и термины. 

2. Методы и подходы в изучении бюрократии. 

3. Анализ бюрократии в трудах м. Вебера. 

4. Научный менеджмент и его влияние на развитие теории бюрократии. 

5. Школа человеческих отношений. 

6. Развитие представлений о бюрократии в конце 1950-х — начале 1980-х гг. 

7. Разработка единиц анализа практической деятельности бюрократии. 

8. Разработка методов анализа деятельности администрации и их использование при 

изучении бюрократии. 

9. Классические теории элит. 

10. Концепции политического лидерства. 

11. Теоретические представления о советской номенклатуре 
 

11.4. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Управление – это: 

+ а) целенаправленное воздействие, необходимое для согласования совместной 

деятельности людей; 

+ б) специфический вид деятельности по определению целей организации, 

в) деятельность людей; 

г) процесс воздействия на окружающих. 

2. Под субъектом управления понимается: 

а) физическое лицо; 

б) юридическое лицо; 

+ в) физическое и юридическое лицо, от которого исходит властное воздействие; 

г) сотрудник организации. 

3. Под объектом управления понимается: 

+ а) физические и юридические лица; 

+ б) социальные службы; 

+ в) социально-экономические системы; 

г) руководитель организации. 

4. Что является предметом исследования теории управления? 

+ а) законы; 

+ б) закономерности; 

в) методы; 

г) деятельность управленческих структур. 

5. Какую функцию выполняет теория управления? 

+ а) гносеологическую; 

+ б) методологическую; 

+ в) прикладную; 

г) познавательную. 

6. Совокупность исследовательских методов, процедур, техник, используемых 

при познании управленческих процессов называется: 

а) процессом управления; 

+ б) методологией теории управления; 

целью теории управления; 



в) закономерностями теории управления; 

г) целью теории управления. 

7. Какие подходы выделяют к определению теории управления? 

+ а) бихевиористический, количественный; 

+ б) ситуационный, деятельный; 

в) целеполагающий, управленческий; 

г) познавательный, целенаправленный. 

     8. В период правления какого императора произошла 3 управленческая 

революция? 

а) Цезаря; 

+ б) Навуходоносора II; 

в) Петра I; 

г) Александра I. 

      9. Как называют 5 управленческую революцию? 

+ а) бюрократической; 

б) демократической; 

в) капиталистической; 

г) управленческой. 

      10. Данный автор первый предложил создать рабочим благоприятные условия 

труда и отдыха: 

а) Ф. Тейлор; 

+ б) Р. Оуэн; 

в) Д. МакГрегор; 

г) А. Маслоу. 

       11. Какие школы сложились в зарубежной науке? 

+ а) школа научного управления; 

+ б) административная школа; 

+ в) школа психологии; 

+ г) школа науки управления; 

        12. Кто был основоположеннником школы научного управления? 

а) Р. Оуэн; 

б) Д. МакГрегор; 

+ в) Ф. Тейлор; 

г) Ф. Герцберг. 

       13. Кто был последователем идей Тейлора? 

а) Р. Оуэн; 

б) Ф. Герцберг; 

+ в) Г. Форд; 

г) Д. МакГрегор. 

      14. Кто был основоположенником административной школы? 

а) Г.Форд; 

б) Р. Оуэн; 

+ в) А. Файоль; 

г) Ф. Тейлор. 

      15. Кто является представителем концепции рациональной бюрократии? 

а) А.Файоль; 

+ б) М. Вебер; 

в) Э. Мэйо; 

г) Г. Форд. 

       16. Кто является основоположенником школы психологии? 

а) А. Файоль; 

б) М. Вебер; 



+ в) Э. Мэйо; 

г) Г. Форд. 

        17. Кто предложил пирамиду потребностей? 

а) Д. МакГрегор; 

+ б) А. Маслоу; 

в) Ф. Герцберг; 

г) Д. МакКлеланд. 

       18. Как называется теория потребностей Д. МакГрегора? 

+ а) «X» и «Y» 

б) «X» и «Z» 

в) «Y» и «Z» 

г) «А» и «E». 

        19. Кто является основателем российской науки управления? 

+ а) Витке; 

+ б) Богданов; 

в) Никонов; 

г) Сафронов. 

       20. В немецкой модели управления ориентация фирмы на достижение 

стратегических результатов с учетом возможностей фирмы и конкретной 

хозяйственной ситуации получила название: 

+ а) управление по результатам; 

б) управление по целям; 

в) управление, направленное на результат; 

г) целенаправленное управление. 

 

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Освоение дисциплины «Теория бюрократии» направлено на формирование 

следующих планируемых результатов обучения студентов по дисциплине (ПРО). После 

изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

 основные понятия теории бюрократии; 

 структуру бюрократии;  

уметь: 

 осуществлять разработку единиц анализа практической деятельности 

 бюрократии осуществлять разработку методов анализа деятельности 

 администрации и их использование при изучении бюрократии 

 владеть: 

 навыками разработки методов анализа деятельности администрации и их 

использование при изучении бюрократии. 

 

В результате изучения дисциплины у студента формируется следующие 

компетенции: 

ПК-5 - владением современными методами диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации 

на практике; 

ПК-7- способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и 



оперативного контроля; 

ПК-9 - владением навыками использования инструментов экономической политики; 

ПК-10-способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу. 

 

Тематическая структура дисциплины 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

модуля 

(дидактические 

единицы) 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

Предмет курса и 

основные понятия 

12.  Основные понятия и термины ПК-5 
ПК-7 
ПК-9  
ПК-10 

13.  

Методы и подходы в изучении 

бюрократии. 

2 

Становление теорий 

бюрократии в XIX - 

начале XX в. 

14.  
Анализ бюрократии в трудах м. 

Вебера. 

ПК-5 
ПК-7 
ПК-9  
ПК-10 15.  

Научный менеджмент и его 

влияние на развитие теории 

бюрократии. 

16.  Школа человеческих отношений». 

3 

Развитие 

представлений о 

бюрократии в конце 

1950-х-начале 1980-х 

гг. 

17.  
Развитие представлений о 

бюрократии в конце 1950-х - начале 

1980-х гг. 

ПК-5 
ПК-7 
ПК-9  
ПК-10 

18.  
Разработка единиц анализа 

практической деятельности 

бюрократии. 

19.  

Разработка методов анализа 

деятельности администрации и их 

использование при изучении 

бюрократии 

4 

Теории политических 

элит и политического 

лидерства о 

бюрократии. 

20.  Классические теории элит. ПК-5 
ПК-7 
ПК-9  
ПК-10 

21.  
Концепции политического 

лидерства. 

22.  
Теоретические представления о 

советской номенклатуре 

 

 

12.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ; ДЛЯ КАЖДОГО РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ШКАЛЫ И ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

12.2.1. Вопросов и заданий для зачета с оценкой и практических занятий 

При оценке знаний на зачете с оценкой учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 



4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в 

литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного 

материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровне 

«неудовлетворительно». 

 

12.2.2. Тестирования 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 



2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

12.3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

12.3.1.Вопросы и задания для зачета с оценкой 

 

1. Основные понятия и термины. 

2. Методы и подходы в изучении бюрократии. 

3. Анализ бюрократии в трудах м. Вебера. 

4. Научный менеджмент и его влияние на развитие теории бюрократии. 

5. Школа человеческих отношений. 

6. Развитие представлений о бюрократии в конце 1950-х — начале 1980-х гг. 

7. Разработка единиц анализа практической деятельности бюрократии. 

8. Разработка методов анализа деятельности администрации и их использование при 

изучении бюрократии. 

9. Классические теории элит. 

10. Концепции политического лидерства. 

11. Теоретические представления о советской номенклатуре 

 

12.3.2. Примеры тестовых заданий 

 

1. Управление – это: 

+ а) целенаправленное воздействие, необходимое для согласования совместной 

деятельности людей; 

+ б) специфический вид деятельности по определению целей организации, 

в) деятельность людей; 

г) процесс воздействия на окружающих. 

2. Под субъектом управления понимается: 

а) физическое лицо; 

б) юридическое лицо; 

+ в) физическое и юридическое лицо, от которого исходит властное воздействие; 

г) сотрудник организации. 

3. Под объектом управления понимается: 

+ а) физические и юридические лица; 

+ б) социальные службы; 

+ в) социально-экономические системы; 

г) руководитель организации. 

4. Что является предметом исследования теории управления? 

+ а) законы; 

+ б) закономерности; 

в) методы; 

г) деятельность управленческих структур. 

5. Какую функцию выполняет теория управления? 

+ а) гносеологическую; 



+ б) методологическую; 

+ в) прикладную; 

г) познавательную. 

6. Совокупность исследовательских методов, процедур, техник, 

используемых при познании управленческих процессов называется: 

а) процессом управления; 

+ б) методологией теории управления; 

целью теории управления; 

в) закономерностями теории управления; 

г) целью теории управления. 

7. Какие подходы выделяют к определению теории управления? 

+ а) бихевиористический, количественный; 

+ б) ситуационный, деятельный; 

в) целеполагающий, управленческий; 

г) познавательный, целенаправленный. 

     8. В период правления какого императора произошла 3 управленческая 

революция? 

а) Цезаря; 

+ б) Навуходоносора II; 

в) Петра I; 

г) Александра I. 

      9. Как называют 5 управленческую революцию? 

+ а) бюрократической; 

б) демократической; 

в) капиталистической; 

г) управленческой. 

      10. Данный автор первый предложил создать рабочим благоприятные условия 

труда и отдыха: 

а) Ф. Тейлор; 

+ б) Р. Оуэн; 

в) Д. МакГрегор; 

г) А. Маслоу. 

       11. Какие школы сложились в зарубежной науке? 

+ а) школа научного управления; 

+ б) административная школа; 

+ в) школа психологии; 

+ г) школа науки управления; 

        12. Кто был основоположеннником школы научного управления? 

а) Р. Оуэн; 

б) Д. МакГрегор; 

+ в) Ф. Тейлор; 

г) Ф. Герцберг. 

       13. Кто был последователем идей Тейлора? 

а) Р. Оуэн; 

б) Ф. Герцберг; 

+ в) Г. Форд; 

г) Д. МакГрегор. 

      14. Кто был основоположенником административной школы? 

а) Г.Форд; 

б) Р. Оуэн; 

+ в) А. Файоль; 

г) Ф. Тейлор. 



      15. Кто является представителем концепции рациональной бюрократии? 

а) А.Файоль; 

+ б) М. Вебер; 

в) Э. Мэйо; 

г) Г. Форд. 

       16. Кто является основоположенником школы психологии? 

а) А. Файоль; 

б) М. Вебер; 

+ в) Э. Мэйо; 

г) Г. Форд. 

        17. Кто предложил пирамиду потребностей? 

а) Д. МакГрегор; 

+ б) А. Маслоу; 

в) Ф. Герцберг; 

г) Д. МакКлеланд. 

       18. Как называется теория потребностей Д. МакГрегора? 

+ а) «X» и «Y» 

б) «X» и «Z» 

в) «Y» и «Z» 

г) «А» и «E». 

        19. Кто является основателем российской науки управления? 

+ а) Витке; 

+ б) Богданов; 

в) Никонов; 

г) Сафронов. 

       20. В немецкой модели управления ориентация фирмы на достижение 

стратегических результатов с учетом возможностей фирмы и конкретной 

хозяйственной ситуации получила название: 

+ а) управление по результатам; 

б) управление по целям; 

в) управление, направленное на результат; 

г) целенаправленное управление. 

 

12.3.3 Перечень рекомендуемых практических занятий: 

 

1. Основные понятия и термины 

2. Методы и подходы в изучении бюрократии. 

3. Анализ бюрократии в трудах м. Вебера. 

4. Научный менеджмент и его влияние на развитие теории бюрократии. 

5. Школа человеческих отношений». 

6. Развитие представлений о бюрократии в конце 1950-х - начале 1980-х гг. 

7. Разработка единиц анализа практической деятельности бюрократии. 

8. Разработка методов анализа деятельности администрации и их использование при 

изучении бюрократии 

9. Классические теории элит. 

10. Концепции политического лидерства. 

11. Теоретические представления о советской номенклатуре 

 

12.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 



Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе 

освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или 

преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 

значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 

способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как 

правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- 

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 

группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент 

поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих 

полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за 

проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем 

осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в 

виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не 

только правильность решения выполненного задания, но и способность (готовность) 

студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в 

перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и 

аргументировать свои решения и предложения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов 

лекций, устный опрос 

на занятиях 

Тестирование ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ по 

пройденным темам 

(модулям) 

Проверка тестов 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие 

изученной дисциплине 

Зачет с оценкой 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа 

преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами 

(индивидуальный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами 

аудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и 

усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест 

состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять 



возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); 

правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем. 

Зачет с оценкой - процедура оценивания результатов обучения по учебным 

дисциплинам по окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных 

студентом при текущем контроле освоения модулей (семестровая составляющая), а также 

баллов за качество выполнения заданий на зачете с оценкой (характеризующая 

способность студента обобщать и систематизировать теоретические и практические 

знания по дисциплине и решать практико-ориентированные задачи). Полученная балльная 

оценка по дисциплине переводится в дифференцированную оценку. Зачет с оценкой 

проводится в устной форме с письменной фиксацией ответов студентов. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания 

регламентируются локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым 

советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 

г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым 

советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 

г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором 

Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 24.06.2015 г., Протокол № 6, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

24.06.2015 г.) 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (принято Ученым советом 

28.08.2015 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2015 г.) 

 Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются: ФГОС ВО 

направлению подготовки 38.04.04 (Государственное муниципальное управление (уровень 

магистратуры), основная образовательная программа по направлению направлению 

подготовки 38.04.04 (Государственное муниципальное управление (уровень 

магистратуры), учебный план, рабочая программы дисциплины, курс лекций, 

методические указания по освоению дисциплины, методические указания для аудиторных 

занятий. 

 

13.2. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Политическая социология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Ж.Т. 

Тощенко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 496 c. 

— 5-238-00460-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52665.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  



2. Вебер Макс Власть и политика [Электронный ресурс] / Макс Вебер. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, 2017. — 432 c. — 978-5-386-09856-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73136.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

13.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Захарова Т.И. Государственная служба и кадровая политика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.И. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Евразийский открытый институт, 2011. — 312 c. — 978-5-374-00365-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10647.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Людвиг фон Мизес Бюрократия [Электронный ресурс] / фонМизес Людвиг. — 

Электрон. текстовые данные. — Челябинск: Социум, 2005. — 202 c. — 5-901901-48-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28705.html.— ЭБС «IPRbooks» 
 

13.4. РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

• Электронно-библиотечная система: «IPRbooks» 

• Ресурсы открытого доступа: 

1. Библиотека менеджмента.    http://www.management-rus.ru 

2. Корпоративный менеджмент.  http://www.cfin.ru.  - Новости, публикации, 

Библиотека управленияhttp://www.cfin.ru/. 

5. Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менеджмент"  

 http://www.ecsocman.hse.ru   

6. Административно-управленческий портал "Менеджмент и маркетинг в 

бизнесе".  http://www. aup.ru. http://www.aup.ru/ Книги, статьи, документы по актуальным 

вопросам менеджмента и маркетинга и пр.  

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам по экономике, социологии, 

менеджменту.    http://ecsocman.edu.ru/ 

8. http://www.humanities.edu.ru/ -Социально-гуманитарное и политологическое 

образование: федеральный портал - Материалы по различным социальным и 

гуманитарным предметам. 

6.http://window.edu.ru/window - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная учебно-

методическая библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы 

системы федеральных образовательных порталов. 

7.http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал. 

8. http://www.admobl.kaluga.ru/ - официальный сайт органов власти Калужской 

области. 

9. http://www.garant.ru/ - правовая система «Гарант». 

10. http://www.cons-plus.ru/ - правовая система «Консультант Плюс». 

11. http://www.juristlib.ru/section_31.html  - электронная юридическая библиотека 

«ЮристЛиб». 

12. Журнал «Государственная власть и местное самоуправление»: 

http://www.jus.ru/igu_19.htm. 

13. Журнал «Вопросы государственного и муниципального управления. Рublic 

administration issues». (http://vgmu.hse.ru). 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Реализация образовательного процесса по дисциплине осуществляется в 

следующих аудиториях:  

Лекционная аудитория № 609, оснащенный оборудованием: 

http://www.cfin.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://www.jus.ru/igu_19.htm


Ноутбук – 1 шт., Проектор –1 шт., Учебный стол – 41 шт., Учебный  стул – 82 шт., 

Офисный стол – 1 шт., Офисный стул – 1 шт., Экран – 1 шт., Учебная доска – 1 шт., 

Трибуна – 1 шт. 

Для проведения практических и семинарских занятий используется аудитория 

для семинарских и практических занятий № 308, оснащенная оборудованием: 

Учебный стул - 28 шт.; Офисный стол  - 1 шт.; Офисный стул  - 1 шт.; Шкаф - 1 

шт.; Стенд - 7 шт.; Учебная доска - 1шт.; Калькулятор - 15 шт.; Набор для 

«Математических дисциплин» - 1 компл.; Ноутбук - 1 шт.; Экран - 1 шт.; Учебный стол - 

14 шт.; Проектор - 1 шт., Трибуна – 1 шт. 

Для консультаций используется аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций № 405, оснащенная оборудованием:  

Учебный стол – 10 шт.; Студенческая лавка (на 3 посадочных места) – 10 шт.; 

Офисный стол -1 шт.; Офисный стул – 1 шт.; Стенд – 6 шт.; Учебная доска -1 шт. 

Для проведения аттестаций используется аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 608, оснащенная оборудованием: 

Учебная доска – 1 шт.; Учебный стол – 16 шт.; Учебный стул – 32 шт.; Офисный 

стол -1; шт.; Офисный стул – 1 шт.; Стенд – 10 шт.; Трибуна -1 шт. 

Для самостоятельной работы студентов используется аудитория № 305, 

оснащенная оборудованием: 

Учебный стол – 12 шт.; Учебный стул – 24 шт.; Офисный стол – 1 шт.; Офисный 

стул – 1 шт.; Шкаф – 1 шт.; Стенд – 5 шт.; Учебная доска – 1 шт.; Ноутбук – 1 шт.; 

Принтер – 1 шт. 

 
15. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы 

следующие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе 

есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, Skype для 

проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных лицензионным 

программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual 

Studio, Adobe Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий оборудовано 

современной мультимедийной техникой. 

 

Рабочую программу разработал: Красноглазов А.Ю. 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры Гражданско-

правовых дисциплин ЧОУ ВО «ИНУПБТ»  

Протокол №4  от 27 января 2017 г. 

 

И.о. заведующего кафедрой  

Гражданско-правовых дисциплин       ____ __    Красноглазов А.Ю. 

                                                                                           (подпись) 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/

