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1. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины «Опыт 
зарубежного управления», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» 
 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами освоения дисциплины: 

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

 
Планируемые результаты 

освоения 
дисциплины 

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции  

Знать: этапы формирования 
основных моделей и принципов 
государственного и муниципального 

 Уметь: выделять и анализировать 
управленческий опыт зарубежных 
стран на предмет его полезности для 

 Владеть: Методами научной 
критики и сравнительного анализа 
российского и иностранного опыта 
управления. 

ПК-2 владением навыками использования 
основных теорий мотивации, 
лидерства и власти для решения 
стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на 
основе знания процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды, умений 
проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной 
культуры  

Знать: наиболее распространённые 
системы мотивации и принципы 
лидерства зарубежных стран 
Уметь: выделять наиболее 
полезные и применимые  в 
российских условиях черты и 
механизмы мотивации коллективов 
и общностей 
Владеть: наиболее 
распространёнными лидерскими 
технологиями и приёмами 
воздействия на поведение 
коллектива. 

 
2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Опыт зарубежного управления» относится числу 

обязательных дисциплин вариативной части блока 1, изучается на 2 
курсе по заочной форме обучения.  

Освоение дисциплины опирается на компетенции, формируемые в 
процессе освоения программ курсов «Основы государственного и 
муниципального управления», «История государственного управления», 
«Основы права». 

Дисциплина «Опыт зарубежного управления» формирует ряд 
базовых компетенций, необходимых при системном освоении дисциплин: 
«Государственное регулирование экономики», «Управление 



государственной и муниципальной собственностью», «Принятие и 
исполнение государственных решений».  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 час. 
 
 

 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная Заочная 

Всего 
часов 

из них в 
семестре № 

 

Всего 
часов 

из них в 
семестре № 

 1  1  
Общая трудоемкость дисциплины    108 108  
Контактная работа обучающихся 
преподавателем, всего 

с    8 8  

В том числе:       
Лекции    4 4  
Семинарские занятия    4 4  
Самостоятельная работа, всего    100 100  
В том числе:       
Курсовая работа / проект - -  - -  
Расчетно-графическая работа (задание) - -  - -  
Контрольная работа - -  - -  
Коллоквиум - -  - -  
Реферат - -  - -  
Другие виды самостоятельной работы    100 100  
Промежуточная аттестация: зачёт       

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 
 

4.1.  Лекции 
 

№ Наименование раздела 
(темы) дисциплины Содержание раздела (темы) дисциплины Объем в часах  

1. Эволюция 
управленческой мысли: 

Характерные особенности генезиса 
менеджмента. Философия Сен-Симона о 
профессиональном управлении. Формирования 
литературы по научному управлению. Роберт 
Оуэн в развитии управленческой мысли. 

 



2. Вклад зарубежных 
ученых в формирование 
науки управления на 
ранних стадиях 
развития 

Характеристика научных школ по 
направлениям.  Школа научного управления, 
основатели и яркие представители этого 
направления. Основные положения концепции 
научного управления. Основатели и 
представители классической школы, их вклад в 
развитие науки управления. Характерные 
особенности школы человеческих отношений. 
Научный вклад школы науки управления 
(школа количественных методов). 

 

3. Научные подходы к 
управлению 

Целевые назначения научных подходов в 
познании  менеджмента. Характерные 
особенности процессного подхода в 
управлении. Системный подход в познании 
взаимозависимости между отдельными частями 
организации. Характеристика концепций 
ситуационного руководства (модели: Фидлера, 
Митчелла и Хауса, Херси и Бланшара). 

1 

4. Особенности 
американской модели 
менеджмента: 

Факторы, влияющие на формирование 
американской модели менеджмента. 
Американский стиль управления и его 
особенности. Иерархическая модель 
управления производством. Общие принципы 
стратегии производства. Партисипативное 
управление, как форма привлечения рабочих к 
управлению. Механизм принятия 
управленческих решений. Современное 
состояние американского менеджмента. 

1 

5. Особенности 
японской модели 
менеджмента 

Философия японского управления. 
Характерные особенности системы 
пожизненного найма. Японская система 
принятия управленческих решений 
(«рингисе»). Особенности японской системы 
управления персоналом. Кружки качества. 
Сущность японского управления качеством. 
Система кадровой ротации, как составляющая, 
механизма подготовки и использования кадров. 

1 

6. Немецкая модель 
корпоративного 
управления 

Характерные особенности немецкой модели 
управления: достоинства и недостатки. Система 
взаимного участия компаний во владении 
акциями. Особенности двухуровневого совета. 
Порядок деятельности и структура совета в 
Германии. Практическое владение акциями. 
Враждебные поглощения в Германии. 

1 

ИТОГО 4 

 
4.2. Семинарские занятия 
 



№ 
п/п Наименование занятия 

Номер 
темы 

лекции 

Объем в часах по 
формам обучения 

очная заочная 
1 Консьюмеризм в западной модели 

государственного управления 
2  2 

2 Реализация принципов «идеальной 
бюрократии» в практике государственного 
управления BRD 

6  2 

 Всего   4 
 
5. Перечень учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  
работы обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Самостоятельная работа 

 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание 

1 Подготовка к практическим 
занятиям 

Изучение статей административного кодекса и иных 
нормативных актов, решение типовых задач. 

2 Подготовка к зачёту Переработка материалов лекционных и семинарских 
занятий. работа с основной и дополнительной 
литературой 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

 
№ 
п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор(ы) 

1. Опыт зарубежного управления 
(государственное и 
муниципальное управление) 
учебное пособие для вузов 
(электронный ресурс свободного 
доступа) 

М. : Юристъ, 2006. – 184 с. 
http://gobbs.interio-

shop.com/domovodstvo/chirkin-v-
opyt-zarubejnogo-upravleniya-

gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-
upravlenie 

Чиркин, В. Е. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 
Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 
Основная литература  
1. Эволюция государственного управления в зарубежных странах : 

учебное пособие / В.Н. Островская, Е.Б. Дорина, Г.В. Воронцова, 
О.Н. Момотова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 123 с. - Библиогр. в кн. ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457240 

2. Скоробогатов, А.В. История государства и права зарубежных стран 
: учебник / А.В. Скоробогатов, Г.Ю. Носаненко, А.В. Краснов ; Институт 
экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2015. - 668 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8399-0544-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364199 

 
Дополнительная литература 
1. Ребко, Л.В. Мировой опыт эффективного управления М., 

Лаборатория книги, 2012. 93с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141449. Гражданское право | 
Журнал Новая правовая мысль электронная версия журнала 
http://legalconcept.org;  

2. Шарков, Ф. И. Основы социального государства : учебник / 
Ф. И. Шарков. – 6-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 304 с. – (Учебные 
издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684411. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-394-04515-8. – Текст : электронный. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1 "Университетская библиотека online" http://bibkioclub.ru 

2 Правовая информационная система 
«Консультант плюс» http://www.consultant.ru 

9. Описание материально-технической базы и перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
проектор Acer 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 13.12.2011)); 
MS Office 2007: Word, Excel, 
PowerPoint (Лицензия (гос. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457240
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141449
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684411


социальных 
дисциплин») 

X1210K DLP, 
ноутбук Dell Latitude 
110L, экран, учебно-
наглядные пособия 

Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

2 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет № 213 
«Русский язык. 
Литература. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
компьютер в сборе 
(системный блок 
(Intel Celeron 2,5 
GHz, 1 Gb), монитор 
Samsung 740N ЖК, 
клавиатура, мышь) – 
1 шт., 
видеомагнитофон 
Panasonic HS 800 – 1 
шт., локальная 
компьютерная сеть, 
телевизор Samsung 
20» ЭЛТ – 1 шт., 
DVD-плеер Samsung 
VR 330 – 1 шт., 
учебно-наглядные 
пособия 

Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. 
ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky 
Endpoint Security (контракт 
№311/2015 от 14.12.2015); Libre 
Office (текстовый редактор Writer, 
редактор таблиц Calc, редактор 
презентаций Impress и прочее) 
(распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL v3+, The 
Document Foundation); PDF-
XChange Viewer (распространяется 
бесплатно, Freeware, лицензия 
EULA V1-7.x., Tracker Software 
Products Ltd); AIMP 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для домашнего и 
коммерческого использования, 
Artem Izmaylov); XnView 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для частного 
некоммерческого или 
образовательного использования, 
XnSoft); Media Player Classic - 
Home Cinema (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
MPC-HC Team); Mozilla Firefox 
(распространяется свободно, 
лицензия Mozilla Public License и 
GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-
zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov)); 
Adobe Flash Player 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 



Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем 

учебном заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет 
основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 
семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

 
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Проведение практических занятий должно быть направлено на 
углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы. Проведение практических занятий направлено 
на формирование навыков и умений самостоятельного применения 
полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание 
предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Занятия 
проходят в форме семинаров и конференций. Он начинается со 
вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 
характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 
заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения 
совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 
выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. 

В целях контроля подготовленности студентов преподаватель в ходе 
занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых 
заданий. 

 
Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической  
литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным 
вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического 
материала, подготовку  сообщений  и  докладов  по  темам  в  соответствии с 
программой курса; выполнение тестовых заданий, подготовку к зачёту. 

Зачёт проводится в виде бланкового тестирования 
 
 

Составитель: к.ф.н., доцент Гарвардт А.Э. 
 Зав. кафедрой: к.т.н., доцент Шергина О.В. 

 
Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры естественнонаучных 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 

освоения дисциплины 
 

Рабочей программой дисциплины Опыт зарубежного управления 

предусмотрено формирование следующих компетенций: 

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций) 

Планируемые результаты 

освоения 

дисциплины 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции  

Знать: этапы формирования 

основных моделей и принципов 

государственного и муниципального 

управления Уметь: выделять и анализировать 

управленческий опыт зарубежных 

стран на предмет его полезности для 

России Владеть: Методами научной 

критики и сравнительного анализа 

российского и иностранного опыта 

управления. 

ПК-2 владением навыками использования 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, умений 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры  

Знать: наиболее распространённые 

системы мотивации и принципы 

лидерства зарубежных стран 

Уметь: выделять наиболее 

полезные и применимые  в 

российских условиях черты и 

механизмы мотивации коллективов 

и общностей 

Владеть: наиболее 

распространёнными лидерскими 

технологиями и приёмами 

воздействия на поведение 

коллектива. 

 

2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Эволюция управленческой мысли: ОК-2 Тестирование; устный 

опрос, доклад (реферат); 

зачёт 

2 Вклад зарубежных ученых в 

формирование науки управления на 

ранних стадиях развития 

ОК-2; ПК-2 Тестирование; устный 

опрос, доклад (реферат); 

зачёт 

3 Научные подходы к управлению ОК-2 Тестирование; устный 

опрос, доклад (реферат); 

зачёт 

4 Особенности американской 

модели менеджмента: 

ОК-2; ПК-2 Тестирование; устный 

опрос, доклад (реферат); 



зачёт 

5 Особенности японской модели 

менеджмента 

ОК-2; ПК-2 Тестирование; устный 

опрос, доклад (реферат); 

зачёт 

6 Немецкая модель корпоративного 

управления 

ОК-2; ПК-2 Тестирование; устный 

опрос, доклад (реферат); 

зачёт 
 

3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и  

шкала оценивания  
 

Результат 

обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине 

и шкала оценивания по дисциплине Процедура 

оценивания 2 3 4 5 

не зачтено зачтено 

Знать: этапы 

формирования 

основных 

моделей и 

принципов 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

Отсутствие 

знаний или 

фрагментарн

ые 

представлени

я об этапах 

формирования 

основных 

моделей и 

принципов 

государственно

го и 

муниципальног

о управления 

Неполные 

представлени

я об этапах 

формирования 

основных 

моделей и 

принципов 

государственно

го и 

муниципальног

о управления 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представлени

я об этапах 

формирования 

основных 

моделей и 

принципов 

государственно

го и 

муниципальног

о управления 

Сформирован

ные система-

тические 

представления 

об этапах 

формирования 

основных 

моделей и 

принципов 

государственног

о и 

муниципальног

о управления 

 – тестирование; 

– Устный опрос, 

доклад (реферат) 

– Зачёт 

Уметь: 

выделять и 

анализировать 

управленческий 

опыт 

зарубежных 

стран на 

предмет его 

полезности для 

России 

Отсутствие 

умений или 

фрагментарн

ые умения 

выделять и 

анализировать 

управленчески

й опыт 

зарубежных 

стран на 

предмет его 

полезности для 

России 

В целом 

удовлетворит

ельные, но не 

систематизир

ованные 

выделять и 

анализировать 

управленчески

й опыт 

зарубежных 

стран на 

предмет его 

полезности для 

России 

В целом 

удовлетворит

ельные, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умения 

выделять и 

анализировать 

управленчески

й опыт 

зарубежных 

стран на 

предмет его 

полезности для 

России 

Сформирован

ные умения 

выделять и 

анализировать 

управленческий 

опыт 

зарубежных 

стран на 

предмет его 

полезности для 

России 

 – тестирование; 

– Устный опрос, 

доклад (реферат) 

– Зачёт 

Владеть: 
Методами 

научной критики 

и 

сравнительного 

анализа 

российского и 

иностранного 

Отсутствие 

владения или 

фрагментарные 

владения 

Методами 

научной 

критики и 

сравнительного 

В целом 

удовлетворител

ьные, но не 

систематизиров

анные 

владения 

Методами 

научной 

В целом 

удовлетворител

ьное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

Методами 

Сформированн

ые навыки 

владения 

Методами 

научной 

критики и 

сравнительного 

анализа 

 – тестирование; 

– Устный опрос, 

доклад (реферат) 

– Зачёт 



опыта 

управления. 

анализа 

российского и 

иностранного 

опыта 

управления. 

критики и 

сравнительного 

анализа 

российского и 

иностранного 

опыта 

управления 

научной 

критики и 

сравнительного 

анализа 

российского и 

иностранного 

опыта 

управления. 

российского и 

иностранного 

опыта 

управления. 

Знать: наиболее 

распространённ

ые системы 

мотивации и 

принципы 

лидерства 

зарубежных 

стран 

Отсутствие 

знаний или 

фрагментарн

ые 

представлени

я о наиболее 

распространён

ных системах 

мотивации и 

принципах 

лидерства 

зарубежных 

стран 

Неполные 

представлени

я о наиболее 

распространён

ных системах 

мотивации и 

принципах 

лидерства 

зарубежных 

стран 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представлени

я о наиболее 

распространённ

ых системах 

мотивации и 

принципах 

лидерства 

зарубежных 

стран 

Сформирован

ные 

систематическ

ие 

представления 

о наиболее 

распространённ

ых системах 

мотивации и 

принципах 

лидерства 

зарубежных 

стран 

 – тестирование; 

– Устный опрос, 

доклад (реферат) 

– Зачёт 

Уметь: 

выделять 

наиболее 

полезные и 

применимые  в 

российских 

условиях черты 

и механизмы 

мотивации 

коллективов и 

общностей 

Отсутствие 

умений или 

фрагментарн

ые умения 

выделять 

наиболее 

полезные и 

применимые  в 

российских 

условиях черты 

и механизмы 

мотивации 

коллективов и 

общностей 

В целом 

удовлетворит

ельные, но не 

систематизир

ованные 

умения 

выделять 

наиболее 

полезные и 

применимые  в 

российских 

условиях черты 

и механизмы 

мотивации 

коллективов и 

общностей 

В целом 

удовлетворит

ельные, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умения 

выделять 

наиболее 

полезные и 

применимые  в 

российских 

условиях черты 

и механизмы 

мотивации 

коллективов и 

общностей 

Сформирован

ные умения 

выделять 

наиболее 

полезные и 

применимые  в 

российских 

условиях черты 

и механизмы 

мотивации 

коллективов и 

общностей 

 – тестирование; 

– Устный опрос, 

доклад (реферат) 

– Зачёт 

Владеть: 
наиболее 

распространённ

ыми лидерскими 

технологиями и 

приёмами 

воздействия на 

поведение 

коллектива. 

Отсутствие 

владения или 

фрагментарные 

владения 

наиболее 

распространённ

ыми 

лидерскими 

технологиями и 

приёмами 

воздействия на 

поведение 

коллектива. 

В целом 

удовлетворител

ьные, но не 

систематизиров

анные 

владения 

наиболее 

распространённ

ыми 

лидерскими 

технологиями и 

приёмами 

воздействия на 

поведение 

коллектива 

В целом 

удовлетворител

ьное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

наиболее 

распространённ

ыми 

лидерскими 

технологиями и 

приёмами 

воздействия на 

поведение 

коллектива 

Сформированн

ые навыки 

владения 

наиболее 

распространённ

ыми 

лидерскими 

технологиями и 

приёмами 

воздействия на 

поведение 

коллектива. 

 – тестирование; 

– Устный опрос, 

доклад (реферат) 

– Зачёт 



управления. 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

1. Вид текущего контроля: Исследовательская работа под руководством 

преподавателя 

 

Темы для рефератов и докладов на учебных занятиях семинарского типа 

 

1. Макс Вебер: теория идеальной бюрократической организации. 

2. Фредерик Уинслоу Тейлор "Принципы научного менеджмента". 

3. Генри Гантт и очеловеченный научный менеджмент. 

4. Диаграмма Гантта и ее роль в управлении. 

5. Френк и Лилия Гилбрет: терблиг-подход. 

6. Гарингттон Эмерсон «12 принципов производительности». 

7. Анри Файоль: теория администрации, ее вклад в науку управления. 

8. Генри Форд: организация производства. 

9. Американские ТНК, их преимущества и особенности. 

10. Корпорация, как основная форма  предпринимательства. 

11. Стратегическое управление в американских корпорациях. 

12. Стили руководства по концепции П.Херси. 

13. Корпоративная культура в американских корпорациях. 

14. Стратегическое планирование в американских корпорациях. 

15. Японские кружки качества 

16. Система принятия решений «рингисё».  

17. Корпорация Toyota: общие и особенные черты управления. 

18. Корпорация Honda: общие и особенные черты управления. 

19. Особенности менеджмента корпорации Sony. 

20. Японский стиль управления и его характерные особенности.  

21. Основные пути решения проблем в формировании российской модели 

управления. 

22. Совет экспертов (“Совет мудрецов”).  

23. Демократизация в управлении. 

24. Система пожизненного найма. 

25.  Система оплаты и продвижения “по старшинству”. 

26.  Система принятия решений.  

27. Методы японского искусства управления.  

28. Иерархическая модель управления производством.  

29. Поиски новых моделей управления. 

30. Системный подход в менеджменте. 

31. Ситуационный подход в менеджменте. 
 



 
Наименование 

показателя 

Критерии оценки max 

количество 

баллов 

Количество 

баллов 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, ПРОЕКТА) 

Соответствие 

содержания 

работы заданию, 

степень раскрытия 

темы. 

Обоснованность и 

доказательность 

выводов 

 соответствие содержания теме и плану 

реферата; 

 умение работать  с  литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

 умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы; 

 уровень владения тематикой и научное 

значение исследуемого вопроса; 

 наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений. 

10  

Грамотность 

изложения и 

качество 

оформления 

работы 

 правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; 

 грамотность и культура изложения; 

 владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы; 

 соблюдение требований к объему 

реферата; 

 отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; 

 научный стиль изложения. 

5  

Самостоятельность 

выполнения 

работы, глубина 

проработки 

материала, 

использование 

рекомендованной 

и справочной 

литературы 

 степень знакомства автора работы с 

актуальным состоянием изучаемой 

проблематики; 

 полнота цитирования источников, степень 

использования в работе результатов 

исследований и установленных научных 

фактов. 

 дополнительные знания, использованные 

при написании работы, которые получены 

помимо предложенной образовательной 

программы; 

 новизна поданного материала и 

рассмотренной проблемы 

5  

Общая оценка за выполнение 20  

II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА 

Соответствие 

содержания доклада 

содержанию работы 

 доклад соответствует предмету 

исследования (т.е. теме) 

 информация представлена логически 

верно 

 информация представлена лаконично, не 

перегружая доклад излишней 

информацией, не относящейся к теме 

5  

Выделение основной 

мысли работы 

представлены выводы исследования в 

соответствии с целью и предметом 

проводимого исследования 

5  

Качество изложения 

материала, 

 результаты исследования донесены 

четко, хорошо поставленной речью, 

5  



правильность и 

точность речи во 

время защиты 

реферата 

готовы ответы на вопросы 

 использование средств визуализации 

проведенного исследования 

Общая оценка за доклад 15  

III. ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Дизайн и 

оформление слайдов 

 слайды оформлены без грамматических и 

лексических ошибок 

 использован соответствующий тон и 

контрастность слайдов 

 на слайде представлено оптимальное 

количество информации 

 слайды являются наглядными, 

пронумерованы, имеют заголовок 

3  

Логичность и  

последовательность 

визуального ряда 

 представлено оптимальное количество 

слайдов для темы исследования 

 слайды представлены в логической 

последовательности 

 прослеживается логическая структура 

презента 

3  

Использование 

дополнительных 

эффектов PowerPoint  

смена слайдов, звук, графики применены в 

зависимости от необходимости и 

уместности (соответствуют теме 

исследования) 

3  

Общая оценка за презентацию 9  

IV. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1 Дан полный развернутый ответ в 

соответствии с предметом вопроса 

2  

Вопрос 2 Дан полный развернутый ответ в 

соответствии с предметом вопроса 

2  

Вопрос 3 Дан полный развернутый ответ в 

соответствии с предметом вопроса 

2  

Общая оценка за ответ на вопросы 6  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ 50  

 



2. Вид текущего контроля: устный опрос  

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях лекционного типа 

 

1. Что послужило толчком к замещению интуитивного мнения научным 

знанием в области управления?  

2. Опишите функции управления. 

3. Перекрестное владение акциями. Роль банков. 

4. Перечислите направления количественной школы.  

5. Особенности японской конкуренции. 

6. Раскройте суть процессного и системного подходов 

7. Опишите такой элемент японской модели менеджмента, как 

долгосрочные цели. 

8. Диаграмма Гантта. 

9. Опишите такой элемент японской модели менеджмента, как система 

бережливого производства. Какие компоненты? 

10. Генри Форд: организация производства. 

11. Опишите американскую кадровую политику. 

12. Что такое «JIT» и «канбан»? 

13. Какие школы внесли значительный вклад в теорию управления? Кратко 

опишите их. 

14. Стратегическое планирование в американских корпорациях 

15. Что такое враждебное поглощение? 

16. Перечислите основные принципы школы «человеческих отношений»? 

17. Генри Форд: организация производства. 

18. Опишите такой элемент японской модели менеджмента, как лидерство 

на основе консенсуса.  

19. Ко-детерминация. 

20. Опишите японскую политику управления персоналом. 

21. Стратегическое планирование в американских корпорациях. 

22. Корпоративная культура в американских корпорациях. 

23. Раскройте суть системного подхода. 

24. Френк и Лилия Гилбрет: терблиг-подход. 

25. Опишите американский стиль управления. 

26. Стили руководства по концепции П.Херси. 

27. Перечислите основные элементы японской модели менеджмента. 

28. Конкуренция на основе стратегии. 

29. Двухуровневая структура совета директоров. 

30. Особенности формирования российской модели менеджмента. 

31. Концентрированное владение акциями в Германии. Положение 

акционеров. 

32. Опишите такой элемент японской модели менеджмента, как прочные 

связи между компаниями. Что такое «кейрецу»? 

33. Раскройте суть школы науки управления. 

34. 12 принципов Гаррингтона Эмерсона. 

35. Опишите американскую модель менеджмента. 



36. Американские ТНК. 

37. Опишите такой элемент японской модели менеджмента, как 

пожизненный наем. Особенности, достоинства и недостаток.  

38. Опишите такой элемент японской модели менеджмента, как прочные 

связи между компаниями. Что такое «кейрецу»? 

39. В чем разница между американским и японским стилями управления? 

40. Различия между японской и американской моделями управления. 

41. Опишите такой элемент японской модели менеджмента, как 

внутренняя диверсификация в быстроразвивающейся отрасли. 

42. На каких исторических предпосылках базируется современный 

американский менеджмент? 

43. Опишите, как можно применить ситуационный подход в управлении. 

44. Что определило развитие менеджмента как управления особого рода? 

45. Опишите такой элемент японской модели менеджмента, как высокое 

качество и низкие затраты. 

46. Раскройте суть «Административной» школы  управления. 

47. Опишите такой элемент японской модели менеджмента, как 

разнообразие моделей и их характеристик. 

48. Особенности американской конкуренции. 

49. В чем разница между американским и японским стилями управления? 

 

 
Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 

 

Консьюмеризм в западной модели государственного управления 

1. Что означает управлять «научно»?  

2. Определение менеджмента. 

3. Фредерик Уинслоу Тейлор «Принципы научного менеджмента» 

4. Конкуренция на основе операционной эффективности. 

5. Перечислите и опишите принципы классической модели 

организации. 

6. Генри Гантт и очеловеченный научный менеджмент 

7. Опишите научную методику  Гилбретов. 

 

Реализация принципов «идеальной бюрократии» в практике 

государственного управления BRD 

1. Что такое корпорация? 

2. Принципы Идеальной бюрократии М. Вебера 

3. Пределы реализации «идеальной бюрократии». 

4. Опишите немецкую модель корпоративного управления.  

5. Почему в Германии и Японии низкий уровень враждебного 

поглощения? 

 



Критерии оценивания: 

– полнота и правильность ответа; 

– степень осознанности, понимания изученного; 

– речевое оформление текста. 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

зачтено 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого 

не зачтено 

обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 



3. Вид текущего контроля: Тестирование 
 

35TТест №1 

время выполнения – 30 минут 

 

1. Тип системы государственного управления, в которой происходит, 

сосредоточение в одних руках государственной и духовной власти. 

1) монотеократическая; 

2) монократическое;  

3) сегментарная. 

 

2. Полномочия органов местного самоуправления подразделяются на: 

1) обязательные и добровольные; 

2) порученные и факультативные; 

3) обязательные, делегированные и добровольные; 

4) необязательные, порученные и добровольные. 

 

3. Высшим органом муниципальной власти является: 

1) исполнительный орган; 

2) законодательный орган; 

3) контрольный орган; 

4) представительный орган. 

 

4. Органы местного самоуправления действуют самостоятельно в рамках 

закона и в пределах предоставленных полномочий – это принцип: 

1) «негативного регулирования»; 

2) «позитивного регулирования»; 

3) самостоятельности; 

4) обратной связи. 

 

5. В структуру местного самоуправления Англии входят: 

1) графства – тауншипы – школьные и специальные округа; 

2) графства – округа – приходы; 

3) регионы – департаменты – коммуны; 

4) район – община. 

 

6. Основным налогом, поступающим в местный бюджет Великобритании, 

является: 

1) налоги на прибыль и доход; 

2) налог на зарплату и рабочую силу; 

3) налог на собственность; 

4) налоги на товары и рабочую силу. 

 

7. Вовлеченность административного аппарата в процесс выработки и 

принятия политических решений, касающихся как долгосрочной, так и 



текущей политики министерств, это модель гражданской службы: 

 1)  менеджеральная; 

 2)  административная; 

 3)  муниципальная; 

 4)  профессиональная. 

 

8. Какой документ регулирует деятельность местных органов власти в США? 

1) муниципальный закон; 

2) муниципальная хартия; 

3) муниципальный указ; 

4) Европейская хартия местного самоуправления. 

 

9. В структуру местного самоуправления США входят: 

1) графства – тауншипы – школьные и специальные округа; 

2) графства – округа – приходы; 

3) регионы – департаменты – коммуны; 

4) район – община. 

 

10. При каком способе формирования местных органов власти в США мэр 

наделяется большими полномочиями, чем совет? 

1) совет – слабый мэр; 

2) совет – сильный мэр; 

3) совет – управляющий; 

4) комиссионном способе. 

 

11. Какой способ формирования местных органов власти в США позволяет 

решать проблемы местного хозяйства на профессиональной 

административной основе? 

1) совет – слабый мэр; 

2) совет – сильный мэр; 

3) совет – управляющий (менеджер); 

4) комиссионный способ. 

 

12. В какой модели местного самоуправления существует жесткая 

иерархическая подчиненность центральной власти и прямой 

государственный контроль деятельности местных органов власти? 

1) американская; 

2) англосаксонская; 

3) мешанная; 

4) континентальная. 

 

13. В структуру местного самоуправления Франции входят: 

1) графства – тауншипы – школьные и специальные округа; 

2) графства – округа – приходы; 

3) регионы – департаменты – коммуны; 



4) район – община. 

 

14. Налогом, приносящим более 60% дохода в местный бюджет Германии, 

является: 

1) налоги на прибыль и доход; 

2) налог на зарплату и рабочую силу; 

3) налог на собственность; 

4) налоги на товары и рабочую силу; 

5) промысловый налог. 

 

15. В какой модели местного самоуправления Германии бургомистр 

избирается населением? 

1) северогерманская модель; 

2) южногерманская модель; 

3) модель магистрата; 

4) модель бургомистра. 

 

16. В какой стране основной тип устройства местных властей определяется 

термином «корпоративное управление» (муниципалитет как корпорация)? 

1) Германия; 

2) Япония; 

3) Великобритания;  

4) Франция. 

 

17. Какая модель местного самоуправления характеризуется высокой 

степенью автономии местного самоуправления, выборностью и контролем со 

стороны населения?  

1) советская; 

2) англосаксонская; 

3) смешанная; 

4) континентальная 

 

18. Со времени образования Китайской Народной Республики 1 октября 1949 

г. в стране было разработано и принято: 

1) 1 конституция; 

2) 4 конституции; 

3) 3 конституции; 

4) 6 конституций. 

 

19. По конституции высшим законодательным органом государственной 

власти КНР является; 

1) Всекитайское собрание народных представителей; 

2) Постоянный комитет; 

3) Председателя КНР; 

4) Ревизионное управление. 



 

20. Главная особенность системы оплаты труда в Японии: 

1) фирмы не имеют жесткой классификации должностей с 

фиксированными ставками заработной платы по каждой из них; 

2) фирмы имеют жесткую классификации должностей с фиксированными 

ставками заработной платы по каждой из них; 

3) сдельная оплата труда; 

4) рабочие получают повременную оплату, что связано с высоким 

уровнем механизации труда, где выработка от рабочего практически не 

зависит. 
 

 

Если обучающийся набирает 

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 

«отлично»; 

от 80 до 89% - оценка «хорошо», 

от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно», 

менее 60% - оценка «неудовлетворительно», «не зачтено». 
 



Вид промежуточной аттестации: зачёт (устный) 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачёту: 

 

1. Понятие, типология и системные характеристики государственного 

управления. 

2. Государственное управление в Великобритании. 

3. Местное  самоуправление в Великобритании 

4. Государственное управление в Японии  

5. Местное управление в Японии. 

6. Сравнительный анализ систем государственного управления в 

Японии   и Великобритании 

7. Роль монарха в государственном управлении 

8. Общая характеристика взаимоотношений между органами 

государственной власти и местного самоуправления 

9. Модель взаимоотношений между органами государственной власти 

и местного самоуправления США 

10. Модель взаимоотношений между органами государственной власти 

и местного самоуправления ФРГ 

11. Модель взаимоотношений между органами государственной власти 

и местного самоуправления в Великобритании 

12. Модель взаимоотношений между органами государственной власти 

и местного самоуправления во Франции 

13. Основные концепции и модели взаимоотношений центральной и 

местной власти 

14. Основные направления реформы государственной службы в 

Великобритании 

15. Система подготовки государственных чиновников в 

Великобритании 

16. Система продвижения по службе в Великобритании 

17. Контроль за деятельностью государственных чиновников в 

Великобритании 

18. Переход от «пожизненного найма» к гибким формам занятости в 

Японии  

19. От «зарплаты по старшинству» к оплате по результатам труда в 

 Японии  

20. От «пофирменных профсоюзов» к производственно-отраслевым 

объединениям  в Японии 

21. Особенности оплаты труда. Стимулирование трудовых усилий в 

Японии  

22. Профессиональная переподготовка кадров в Японии  

23. Должностное перемещение персонала в Японии  
 

Критерии оценивания: 

– полнота и правильность ответа; 



– степень осознанности, понимания изученного; 

– речевое оформление текста. 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

зачтено 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого 

не зачтено 

обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 


		2022-11-28T10:28:42+0300
	Шергина Ольга Витальевна
	Я являюсь автором этого документа




