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1. Цели освоения дисциплины  
Цель - изучение системы научных знаний, которая составляет теоретические и 

практические основы современного менеджмента, специфику менеджмента в различных 
отраслях хозяйственной деятельности, обеспечивает практику менеджмента научными 
рекомендациями, формирует менеджерские навыки.  

  
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего профессионального образования  

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.2 Профессиональный" 
основной образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к дисциплинам 
по выбору.  

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.  
 
Изучению дисциплины "Менеджмент" предшествует освоение следующих 

дисциплин: "Микроэкономика", "Макроэкономика", "Философия", "Правоведение", 
"Социология". Данная дисциплина способствует освоению дисциплин "Маркетинг", 
"Финансовый менеджмент", "Стратегическое планирование", "Теория организации", 
"Исследование систем управления" и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины /модуля  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Шифр компетенции Расшифровка 
приобретаемой компетенции 

ОК-1  
(общекультурные 

компетенции) 

Способность развивать свой общекультурный и 
профессиональный уровень и самостоятельно осваивать 
новые методы исследования 

ОК-2  
(общекультурные 

компетенции) 

Знание и понимание законов развития природы, общества и 
мышления и умение оперировать этими знаниями в 
профессиональной деятельности 

ОК-3  
(общекультурные 

компетенции) 

Способность самостоятельно приобретать и использовать 
новые знания и навыки 

ОК-4  
(общекультурные 

компетенции) 

Способность принимать организационно-управленческие 
решения и оценивать их последствия 

ПК-1  
(профессиональные 

компетенции) 

Способность управлять организациями, подразделениями, 
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-13  
(профессиональные 

компетенции) 

Способность участвовать в разработке стратегии 
управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, направленные на 
ее реализацию 

ПК-25  
(профессиональные 

Знакомство с основами межкультурных отношений в 
менеджменте, способностью эффективно выполнять свои 
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компетенции) функции в межкультурной среде 
 
 
В результате освоения дисциплины студент: 
 
 1. должен знать:  
 
 - теоретические основы системы управления, роль и место элементов современного 
менеджмента в производственной системе;  
- классические функции управления и инструменты их реализации на практике;  
- сущность, основное содержание деятельности менеджмента в различных отраслях и 

в сфере деятельности; 
- экономические и социальные аспекты эффективности современного менеджмента.  
 
 2. должен уметь:  
 
- вырабатывать организационные цели;  
- применять полученные в процессе обучения знания для принятия управленческих 

решений с учетом экономических, социальных, технических и других факторов;  
- анализировать организационные отношения в системе управления;  
- моделировать управленческие ситуации;  
- определять факторы эффективности современного менеджмента.  
 
 3. должен владеть:  
 
 - управления личностью и коллективом;  
- структурирования целей и определения стратегии и тактики достижения 

поставленных целей;  
- методикой расчета наиболее важных экономических показаний;  
- методами анализа количественных и качественных характеристик положения 

предприятия и отраслей экономики; 
- разработки мероприятий по повышению эффективности деятельности организации.  
 
 4. должен демонстрировать способность и готовность:  
 
 - вырабатывать организационные цели;  
- применять полученные в процессе обучения знания для принятия управленческих 

решений с учетом экономических, социальных, технических и других факторов;  
- анализировать организационные отношения в системе управления;  
- моделировать управленческие ситуации;  
- определять факторы эффективности менеджмента;  
- управления личностью и коллективом;  
- структурирования целей и определения стратегии и тактики достижения 

поставленных целей;  
- разработки мероприятий по повышению эффективности деятельности организации.  
 
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов). 
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен  в 5 семестре. 
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 
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оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество 
для допуска к зачету 28 баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 
71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 
 
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю  

Тематический план дисциплины/модуля 
 

N 
Раздел 

Дисциплины/ 
Модуля 

Семе
стр 

Неделя 
семестра 

Виды и часы 
аудиторной работы, 

их трудоемкость 
(в часах) 

Текущие  
формы  

контроля 
Лекции 

Практическ
ие 

занятия 

Лабораторные 
работы 

1. 

Тема 1. 
Менеджмент в 
системе 
рыночной 
экономики 

5  2 2 0 эссе 
устный опрос 

2. 
Тема 2. 
Методология 
менеджмента 

5  4 4 0 письменная работа 
дискуссия 

3. 

Тема 3. 
Инфраструктур
а 
менеджмента 

5  2 2 0 письменная работа 
устный опрос 

4. 

Тема 4. 
Интеграционн
ые 
процессы в 
менеджменте 

5  2 2 0 устный опрос 
дискуссия 

5. 

Тема 5.  
Разработка 
управленчески
х 
решений в 
системе 
менеджмента 

5  2 2 0 контрольная точка 

6. 

Тема 6. 
Планирование 
и 
прогнозирован
ие в системе 
менеджмента 

5  2 2 0 устный опрос 
письменная работа 

7. 
Тема 7. 
Организация 
как 

5  2 2 0 творческое задание 
устный опрос 
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функция 
менеджмента 

8. 

Тема 8.  
Мотивация 
деятельности в 
системе 
менеджмента 

5  2 2 0 дискуссия 
эссе 

9. 

Тема 9. 
Координация и 
контроль в 
системе 
менеджмента 

5  2 2 0 письменная работа 
устный опрос 

10 

Тема10. 
Динамика 
групп и 
лидерство в 
системе 
менеджмента 

5  2 2  
устный опрос 

дискуссия 

11 

Тема 11. 
Руководство: 
власть и 
партнерство в 
системе 
менеджмента 

5  2 2  коллоквиум 

12 

Тема 12. Стиль 
менеджмента и 
имидж 
менеджера 

5  4 4  
творческое задание 

устный опрос 

13 

Тема 13. 
Управление 
конфликтами в 
системе 
менеджмента 

  2 2  
устный опрос 

дискуссия 

14 
Тема 14. 
Менеджмент 
персонала   4 4  

устный опрос 
творческое задание 

15 
Тема 15. 
Эффективность 
менеджмента 

5  2 2  контрольная работа 

. 
Итоговая 
форма 
контроля   0  0 экзамен 

  Итого     36 36 0   
 
 
4.2 Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Менеджмент в системе рыночной экономики  
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Потребность и необходимость управления в деятельности человека. Понятие, сущность, цели, 
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задачи, значение и технология современного менеджмента. Модели современного менеджмента. 
Перспективы современного менеджмента: возможное и вероятное.  

практическое занятие (2 часа(ов)): 
Корпус менеджеров по Друкеру. 
Управленческие роли по Г.Минцбергу. 
Национальные модели современного менеджмента. 
Опыт менеджмента за рубежом, возможности и пути его использования в России. 
Тема 2. Методология менеджмента  
лекционное занятие (4 часа(ов)): 
Цели, задачи и система управления предприятием. Виды современного менеджмента. Общие и 

специальные функции менеджмента как вида деятельности. Механизмы менеджмента: средства и 
методы управления. 

практическое занятие (4 часа(ов)): 
Системный подход к управлению. Ситуационный подход к управлению. Процессный подход к 

управлению. Целевой подход к управлению. 
Тема 3. Инфраструктура менеджмента  
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Внешняя среда организации. Внутренняя среда организации. Особенности управления 

внешнеэкономическими связями организации. 
практическое занятие (2 часа(ов)): 
Факторы прямого и косвенного воздействия внешней среды организации. Управление 

экономическими отношениями предприятия. 
Тема 4. Интеграционные процессы в менеджменте  
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Содержание функции коммуникации в системе менеджмента Элементы и этапы 

коммуникационного процесса. Коммуникационные барьеры и способы их устранения. Система 
информационных коммуникаций. 

практическое занятие (2 часа(ов)): 
Способы достижения эффективных коммуникаций. Система информационного обеспечения 

управления. Использование мировых ресурсов в менеджменте. 
Тема 5. Разработка управленческих решений в системе менеджмента  
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Сущность и виды управленческих решений. Процесс принятия и реализации управленческих 

решений. Методы обоснования, принятия и реализации управленческих решений. Информационное 
обеспечение разработки решения. 

практическое занятие (2 часа(ов)): 
Эффективность управленческих решений. Моделирование ситуации. Методологические 

принципы построения моделей, типы моделей. 
Тема 6. Планирование и прогнозирование в системе менеджмента  
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Основные элементы планирования. Этапы тактического планирования. Особенности 

стратегического планирования. Понятие стратегии бизнеса и ее разновидности. 
практическое занятие (2 часа(ов)): 
Разработка и реализация перспективных и текущих планов. Политика фирмы. Методы 

прогнозирования. Процедура стратегического планирования. 
Тема 7. Организация как функция менеджмента  
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Организационные отношения в системе менеджмента.  
Понятие и взаимосвязь элементов организационной структуры управления.  
практическое занятие (2 часа(ов)): 
Построение организационных структур: иерархические, дивизиональные, адаптивные 

структуры управления. Виртуальные ОСУ. 
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Тема 8. Мотивация деятельности в системе менеджмента  
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Основные элементы мотивационного процесса. Содержательные теории мотивации. 

Процессуальные теории мотивации. 
практическое занятие (2 часа(ов)): 
Первичные и вторичные потребности. Внутреннее и внешнее вознаграждение. Создание 

системы мотивации труда. 
Тема 9. Координация и контроль в системе менеджмента  
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Природа и цель контроля. Разновидности контроля. Организация контроля за деятельностью 
подчиненных. Роль и механизм координации. 
практическое занятие (2 часа(ов)): 
Организационные формы контроля. Характерные черты эффективного контроля. Социально-
психологические аспекты контроля. Контролллинг. 
Тема 10. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Групповая динамика в менеджменте. Формальное и неформальное управление. Формирование 

групп в организации. 
практическое занятие (2 часа(ов)): 
Обеспечение эффективной работы групп по формальным факторам организации. Полномочия 

и личное влияние. Личность менеджера. Основные качества менеджера, особенности его работы. 
Тема 11. Руководство: власть и партнерство в системе менеджмента  
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Деятельность и полномочия. Разделение функций, полномочий, ответственности. Формы 

власти и человеческое влияние. 
практическое занятие (2 часа(ов)): 
Влияние через традиции – законная власть. Влияние через авторитет - власть опосредованная. 

Влияние через рациональное доверие - экспертная власть. Влияние через убеждение и сочувствие 
(участие). Влияние примера в работе. Харизматическая власть. 

Тема 12. Стиль менеджмента и имидж менеджера 
лекционное занятие (4 часа(ов)): 
Понятия стиля руководства и лидерства. Авторитарный и демократический стили руководства. 

Стили руководства по Д. МакГрегору (теории X и Y). Теория Z У.Оучи. Управленческий континуум 
Р.Лайкерта. Управленческая решетка университета штата Огайо. 

практическое занятие (4 часа(ов)): 
Управленческая решетка Блейка-Мутона. Теория зрелости персонала Херси-Бланшара. Модель 

НПК Фидлера. Модель Врума-Иеттона. Профессиональный и корпоративный имидж менеджера. 
Самоменеджмент. 

Тема 13. Управление конфликтами в системе менеджмента 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Природа и суть конфликта. Факторы углубления, ограничения, сужения или расширения 

конфликта. Типология конфликтов. Конфликты деловые, личностные, групповые. 
практическое занятие (2 часа(ов)): 
Модели конфликтных ситуаций. Разрешение конфликтов. Роль конфликтов в изменении 

организации. 
Тема 14. Менеджмент персонала 
лекционное занятие (4 часа(ов)): 
Экономика и социология управления персоналом. Кадровая политика в организации. Подбор и 

расстановка персонала. Адаптация и ротация персонала. Подготовка и переподготовка кадров. 
практическое занятие (4 часа(ов)): 
Формирование человеческого капитала. Инвестиции в «человеческий капитал». 

Профессионализация менеджмента. Управление карьерой в организации. 
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Тема 15. Эффективность менеджмента 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Ресурсы, качество и эффективность управления. Экономические и социальные аспекты 

эффективности. Факторы и пути повышения эффективности менеджмента. Диверсификация 
менеджмента. 

практическое занятие (2 часа(ов)): 
Типология и выбор альтернатив эффективного управления. Инновационный потенциал 

менеджмента. Инновационная программа менеджера. 
 
 
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины 
 

N Раздел  
дисциплины Семестр 

Недел
я 

семест
ра 

Виды 
самостоятельной 

работы 
студентов 

Трудоемкост
ь 

(в часах) 

Формы  
контроля 

самостоятельно
й 

работы 

1 
Тема 1. Менеджмент 
в системе рыночной 
экономики 

5  

Подготовить 
эссе-опровержение 
"Опыт 
западноевропейских 
и американских 
компаний 
неприменим в 
практике 

2 эссе 

Приведите 
сравнительную 
характеристику 
американской и 
японской школ 
менеджмента 

2 письменная 
работа 

2 Тема 2. Методология 
менеджмента 5  

Сопоставление 
и анализ 
различных 
теоретических 
подходов к 
менеджменту 

2 письменная 
работа 

Управленческая 
ситуация ""Пять 
базовых 
направлений в 
работе 
менеджера" 

3 письменная 
работа 

3 
Тема 3. 
Инфраструктура 
менеджмента 

5  

На примере 
конкретной 
организации 
описать 
внутреннюю 
среду 
организации и 
ее взаимосвязь 

3 письменная 
работа 
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с внешней средой 
Подготовить 
эссе-опровержение 
"На 
отечественных 
предприятиях 
невозможно 
создание 
эффективно 
действующую 
инфраструктуру 

2 эссе 

 

Тема 4. 
Интеграционные 
процессы в 
менеджменте 

5  

Подготовить 
эссе-опровержение 
"Использование 
технических 
средств и 
программных 
продуктов на 
российском рынке 

2 эссе 

Управленческая 
ситуация 
"Деловые 
переговоры" 

3 письменная 
работа 

5 

Тема 5. Разработка 
управленческих 
решений в системе 
менеджмента 

5  

Решение задач 
с применением 
основных 
моделей и 
методов 
принятия 
решений 

4 письменная 
работа 

Управленческая 
ситуация "Стили 
принятия 
решений" 

2 
письменная 

работа 
 

6 

Тема 6. Планирование 
и 
прогнозирование в 
системе менеджмента 

5  

Описать 
алгоритм 
процесса 
планирования в 
трех 
организациях: 
крупная 
больница, 
небольшая 
средняя школа 

3 письменная 
работа 

Подготовить 
эссе-опровержение 
"Руководство 
российских 
предприятий 
ориентировано, 

2 эссе 
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прежде всего 

7 

Тема 7. Организация 
как 
функция 
менеджмента 

5  

Разработать 
организационную 
структуру 
управления 
фирмы, 
занимающейся 
закупкой, 
производством 
и реализацией 
продукцией 

2 письменная 
работа 

Управленческая 
ситуация "ОАО 
Трейдинком" 

2 письменная 
работа 

8 
Тема 8. Мотивация 
деятельности в 
системе менеджмента 

5  

На примерах из 
практики 
управления 
раскрыть 
механизм 
использования 
идей теории 
А.Маслоу 

2 письменная 
работа 

Подготовить 
эссе-опровержение 
"На российских 
предприятиях 
основным 
мотивирующим 
фактором был и 
остается размер 
заработной платы» 

2 эссе 

9 

Тема 9. Координация 
и 
контроль в системе 
менеджмента 

5  

Подготовить 
эссе-опровержение 
"Персонал 
российских 
предприятий 
недисциплинирован 
и требует 
жесткого контроля» 

2 эссе 

Разработать 
пример 
реализации 
модели 
процесса 
контроля в 
конкретной 
организации 

2 письменная 
работа 
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10 
Тема 10. Динамика 
групп и лидерство в 
системе менеджмента 

5  

Определить 
количество 
формальных и 
неформальных групп 
в Вашем коллективе 
и классифицируйте 
их по параметрам 
характеризующим 
стадии развития 
групп. Определите 
общую степень 
зрелости Вашего 
коллектива. 

2 творческое 
задание 

11 

Тема 11. Руководство: 
власть и партнерство 
в системе 
менеджмента  

5  

Описать модели 
лидеров. Привести 
пример из практики. 

2 творческое 
задание 

12 
Тема 12. Стиль 
менеджмента и 
имидж менеджера 

5  

Подготовить 
эссе-опровержение: 
«Российский стиль 
руководства 
предполагает 
авторитарную власть 
менеджера, от 
подчиненных 
требуется 
неукоснительное и 
точное соблюдение 
инструкций. Любой 
либерализм приводит 
к падению 
дисциплины и 
снижению 
производительности 
и качества труда 
работников» 

2 эссе 

13 
Тема 13. Управление 
конфликтами в 
системе менеджмента 

5  

Сравнить различные 
методы участия в 
организационном 
развитии и привести 
примеры, когда 
каждый метод 
оказался бы 
эффективным в 
организациях, 
которые Вам 
известны 

2 творческое 
задание 

14 Тема 14. Менеджмент 
персонала 5  

Управленческая 
ситуация 2 письменная 

работа 

15 Тема 15. 
Эффективность 5  

Привести примеры 
успешного 2 письменная 

работа 
12 

 



менеджмента управления фирмой. 
Какие факторы 
обеспечили успех 
менеджмента? 

  Итого      54   
  
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения  
 
В учебном процессе используется анализ конкретных деловых ситуаций, разбор бизнес-

кейсов, моделирование управленческих решений. 
 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов  

 
Тема 1. Менеджмент в системе рыночной экономики  
 
письменная работа , примерные вопросы: 
Приведите сравнительную характеристику американской и японской школ менеджмента 
Письменная работа оценивается преподавателем путем рецензирования и по результатам 
защиты. 
 
эссе , примерные темы: 
Подготовить эссе-опровержение "Опыт западноевропейских и американских компаний 

неприменим в практике управления предприятиями"  
Письменная работа оценивается преподавателем путем рецензирования и по результатам 

защиты. 
 
Тема 2. Методология менеджмента  
 
письменная работа , примерные вопросы: 
Управленческая ситуация "Пять базовых направлений в работе менеджера"  
В российской экономической литературе присутствует мнение о том, что имеется пять 

базовых направлений в работе менеджера, какой бы областью экономики он ни занимался. Их 
результатом является интеграция ресурсов для поддержания жизнеспособности и развития 
организации.  

Во-первых, менеджер устанавливает цели. Он определяет конкретные задачи и пути их 
решения для достижения целей.  

Во-вторых, менеджер организует фирму, как систему, для их достижения. Он анализирует 
виды деятельности, решения, необходимые для достижения целей. Затем выявляет проблемы, 
ставит задачи, группирует проблемы и задачи и поручает конкретным сотрудникам их 
выполнение.  

В-третьих, менеджер поддерживает мотивацию труда и коммуникации внутри фирмы. Он 
составляет команду из людей, ответственных за определенные виды работ, делая это с 
помощью различных приемов, путем кадровых решений (об оплате труда, назначениях, 
повышениях и др.), а также множества решений, повышающих качество труда и жизни 
сотрудников. При этом осуществляются постоянные связи менеджера с подчиненными, 
начальниками, коллегами.  

В-четвертых, менеджер создает систему контроля. Он определяет единицы измерения, 
фиксируя показатели, сориентированные на работу всей организации и в то же время - на 
работу конкретного сотрудника. Он анализирует и оценивает достигнутые результаты, 
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сообщая о них своему руководству, подчиненным и коллегам.  
В-пятых, менеджер способствует росту деловой карьеры людей, обеспечивая условия, 

способствующие продвижению по служебной лестнице членов организации.  
Вопросы:  
1. Все ли главные аспекты многообразной деятельности современного менеджера здесь 

учтены?  
2. Что, на Ваш взгляд, нужно добавить, чтобы общая характеристика действий менеджера 

стала более полной?  
3. Какие направления в работе менеджера являются приоритетными?  
4. Какие особенности в деятельности менеджера в российских условиях Вы хотели бы 

отметить? Чем эти особенности обусловлены?  
Письменная работа оценивается преподавателем путем рецензирования и по результатам 

защиты.  
 
письменная работа , примерные вопросы: 
Сопоставление и анализ различных теоретических подходов к менеджменту  
Письменная работа оценивается преподавателем путем рецензирования и по результатам 

защиты. 
 
Тема 3. Инфраструктура менеджмента  
 
письменная работа , примерные вопросы: 
На примере конкретной организации описать внутреннюю среду организации и ее 

взаимосвязь с внешней средой  
Письменная работа оценивается преподавателем путем рецензирования и по результатам 

защиты. 
 
эссе, примерные темы: 
Подготовить эссе-опровержение "На отечественных предприятиях невозможно создание 

эффективно действующей корпоративной культуры"  
Письменная работа оценивается преподавателем путем рецензирования и по результатам 

защиты. 
 
Тема 4. Интеграционные процессы в менеджменте  
 
письменная работа , примерные вопросы: 
Письменная работа оценивается преподавателем путем рецензирования и по результатам 

защиты.  
Управленческая ситуация "Деловые переговоры".  
Проанализировав предложенную ниже ситуацию, определите ценностные приоритеты 

работника. Постройте схему разговора, опираясь на аргументы, выбранные в соответствии с 
ценностными предпочтениями работника. Схему разговора в виде монолога изложите в 
письменном виде. Информация к заданию: Вы руководитель отдела. Ваша фирма существует 
два года и с большим трудом пробивается на рынок. У Вас в подчинении несколько человек, 
один из которых Иван Иванович - квалифицированный и высокооплачиваемый специалист, 
обладающий уникальными знаниями и навыками, которые он приобрел благодаря проявлению 
интереса к новым технологиям, желанию разобраться во всех нюансах работы, а так же из-за 
стремления быть профессионалом в своей области. Он хороший семьянин, любит жену и 
детей, хотел бы обеспечивать семью сам, чтобы жена находилась дома с детьми. В настоящее 
время жена работает, дети (двое) учатся в начальной школе. Он помогал Вам налаживать 
работу фирмы и в течение двух лет не брал отпуск. Подошло время его отпуска, и Вы знаете, 
что он вместе с семьей собирается в тур-поездку, путевки уже приобретены, и жена уже 
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находится в отпуске. У детей заканчиваются каникулы. Ситуация: Вам поступает срочный 
заказ, который позволит Вашей фирме выйти на более высокий уровень работы, открыть 
новые возможности роста и перспективы развития. Вы знаете, что с работой такого уровня 
может справиться только Иван Иванович, но он со следующего дня должен уйти в отпуск. 
Перед Вами стоит задача убедить Ивана Ивановича взяться за работу по данному заказу 
безотлагательно. 

 
эссе , примерные темы: 
Подготовить эссе-опровержение "Использование технических средств и программных 

продуктов на российских предприятиях неэффективно, поскольку информация носит 
искаженный недостоверный характер"  

Письменная работа оценивается преподавателем путем рецензирования и по результатам 
защиты. 

 
Тема 5. Разработка управленческих решений в системе менеджмента  
 
письменная работа , примерные вопросы: 
Оценивается посредством письменного опроса по вопросам темы  
Вопросы  
1. В чем заключается суть принятия управленческого решения как процесса?  
2. Каковы основные модели принятия решения? В чем их сущность?  
3. В чем состоят отличительные особенности группового и индивидуального решения 

проблем в организации? 
4. Сформулируйте специфику характера и процедуры выработки современного 

управленческого решения  
5. Перечислите факторы, снижающие рациональность принятых решений на 

предприятии. 
6. Что такое модель в организации? Каковы основные виды моделей? 
 
письменная работа , примерные вопросы: 
Управленческая ситуация "Стили принятия решений"  
Внимательно прочитайте управленческую ситуацию и подготовьте ответы на 

предложенные ниже вопросы. При проведении опроса руководителей о стилях принятия 
решений были высказаны четыре основных мнения:  

1. "Некоторые решения я готовлю с привлечением высших руководителей 
управленческой команды, но большинство единолично и всю ответственность принимаю на 
себя".  

2. "Проблема рассматривается коллективно: всеми на всех уровнях иерархии управления, 
предложения идут по вертикали снизу вверх. Решение принимается на общем собрании 
трудового коллектива, и коллектив несет ответственность за его результаты".  

3. "Любое решение готовим групповым методом - целевой рабочей группой или методом 
мозговой атаки. Ответственность за решение лежит на всей группе".  

4. "У меня нет определенного стиля выработки и принятия решений. Мой стиль можно 
назвать смешанным: в зависимости от сложности и специфичности проблемы применяю либо 
единоличный, либо коллективный, а чаще групповой".  

Вопросы:  
1) Какой стиль принятия решений Вам импонирует в большей степени?  
2) Какой стиль принятия решений наиболее адекватен современному этапу развития 

рыночных отношений и более эффективен? 
3) Какие из перечисленных выше стилей принятия решений более свойственны 

следующим странам: США, Скандинавии, Японии, Англии, России?  
Письменная работа оценивается преподавателем путем рецензирования и по результатам 

15 
 



защиты. 
 
Тема 6. Планирование и прогнозирование в системе менеджмента  
 
письменная работа , примерные вопросы: 
Описать алгоритм процесса планирования в трех организациях: крупная больница, 

небольшая средняя школа, салон красоты  
Письменная работа оценивается преподавателем путем рецензирования и по результатам 

защиты. 
 
эссе , примерные темы: 
Подготовить эссе-опровержение "Руководство российских предприятий ориентировано, 

прежде всего, на достижение сиюминутных выгод и не может пожертвовать ими для 
достижения стратегических целей развития"  

Письменная работа оценивается преподавателем путем рецензирования и по результатам 
защиты. 

 
Тема 7. Организация как функция менеджмента  
 
письменная работа , примерные вопросы: 
Разработать организационную структуру управления фирмы, занимающейся закупкой, 

производством и реализацией продуктов питания  
Письменная работа оценивается преподавателем путем рецензирования и по результатам 

защиты. 
 
письменная работа , примерные вопросы: 
Внимательно прочитайте управленческую ситуацию и подготовьте ответы на 

предложенные ниже вопросы.  
Перейдя на новую матричную организационную структуру, руководители ОАО 

«Трейдинком», занимающегося производством вентиляторов, особое значение стали придавать 
моменту принятия решения на основе тщательного анализа информации. Обычно предприятие 
производит и реализует ежемесячно 5 тыс. вентиляторов. В начале весны поступила 
информация о том, что наступающее лето ожидается необычайно жарким. Это означало, что 
спрос на вентиляторы может резко возрасти. Руководитель отдела маркетинга внес 
предложение об увеличении выпуска вентиляторов в летние месяцы до 10 тыс. Это 
потребовало дополнительных затрат, дополнительных закупок комплектующих, принятия на 
работу дополнительного числа рабочих, отмену отпусков для ряда ведущих специалистов. 

Стопроцентная информация могла быть получена, когда наступит лето, но тогда уже не 
удастся произвести необходимые закупки и развернуть производство. Если отложить принятие 
решения на месяц, может оказаться, что невозможно закупить необходимое дополнительное 
число комплектующих, так как они будут закуплены конкурентами. Перед руководителями 
предприятия возникли два альтернативных варианта решения:  

1. Сохранить неизменным объем производства, но не получить при этом дополнительной 
прибыли, если лето будет жарким.  

2. Удвоить объем производства, приняв необходимые для этого меры. Однако 
существовала некоторая вероятность, что прогноз не оправдается и предприятие может не 
реализовать все произведенные вентиляторы.  

Задание:  
1) Оцените сложившуюся ситуацию. Какое решение приняли бы Вы?  
2) До какого момента можно было оттягивать принятие решения в данном случае? 
Письменная работа оценивается преподавателем путем рецензирования и по результатам 

защиты. 
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Тема 8. Мотивация деятельности в системе менеджмента  
 
письменная работа , примерные вопросы: 
На примерах из практики управления раскрыть механизм использования идей теории 

А.Маслоу. 
Письменная работа оценивается преподавателем путем рецензирования и по результатам 

защиты. 
 
эссе , примерные темы: 
Подготовить эссе-опровержение "На российских предприятиях основным мотивирующим 

фактором был и остается размер материального вознаграждения работников"  
Письменная работа оценивается преподавателем путем рецензирования и по результатам 

защиты. 
 
Тема 9. Координация и контроль в системе менеджмента  
 
письменная работа , примерные вопросы: 
Разработать пример реализации модели процесса контроля в конкретной организации 
Письменная работа оценивается преподавателем путем рецензирования и по результатам 

защиты. 
 
эссе , примерные темы: 
Подготовить эссе-опровержение "Персонал российских предприятий недисциплинирован 

и требует жесткого контроля со стороны менеджеров"  
Письменная работа оценивается преподавателем путем рецензирования и по результатам 

защиты. 
 
Тема 10. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента 
 
творческое задание, примерные темы: 
Определить количество формальных и неформальных групп в Вашем коллективе и 

классифицируйте их по параметрам характеризующим стадии развития групп. Определите 
общую степень зрелости Вашего коллектива. 

Письменная работа оценивается преподавателем путем рецензирования и по результатам 
защиты. 

 
Тема 11. Руководство: власть и партнерство в системе менеджмента  
 
творческое задание, примерные темы: 
Описать модели лидеров. Привести пример из практики 
Письменная работа оценивается преподавателем путем рецензирования и по результатам 

защиты. 
 
Тема 12. Стиль менеджмента и имидж менеджера 
 
эссе , примерные темы: 
«Российский стиль руководства предполагает авторитарную власть менеджера, от 

подчиненных требуется неукоснительное и точное соблюдение инструкций. Любой 
либерализм приводит к падению дисциплины и снижению производительности и качества 
труда работников» 

Письменная работа оценивается преподавателем путем рецензирования и по результатам 
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защиты. 
 
Тема 13. Управление конфликтами в системе менеджмента 
 
творческое задание, примерные темы: 
Сравнить различные методы участия в организационном развитии и привести примеры, 

когда каждый метод оказался бы эффективным в организациях, которые Вам известны. 
Письменная работа оценивается преподавателем путем рецензирования и по результатам 

защиты. 
 
Тема 14. Менеджмент персонала 
 
письменная работа , примерные вопросы: 

Управленческая ситуация. 
Внимательно прочитайте управленческую ситуацию и подготовьте ответы на 

предложенные ниже вопросы. 
Анализ показывает, что, применительно к российской практике, к типичным ошибкам в 

кадровой политике предприятия относят отсутствие: 
-процедуры ознакомления вновь принятого сотрудника с предприятием (работник с 

момента найма обычно ощущает себя оторванным от коллектива); 
- планирования карьеры, лишающее работника перспективы; 
- должной информированности, в результате чего работник мало отождествляет себя с 

интересами фирмы; 
- чувства ответственности, "замораживающее" инициативу работника; 
- коммуникаций, позволяющих работнику высказывать свои претензии, соображения и 

получать удовлетворяющие его ответы; 
- продвижения по службе, что делает невыгодным для работника качественное 

проявление себя в труде. 
Вопросы:  
1) Как Вы полагаете, какие еще типичные ошибки и недоработки характерны для 

практики управления человеческими ресурсами применительно к сегодняшней России? 
2) Какие нововведения в управлении персоналом могли бы Вы внедрить, если бы были 

назначены менеджером по кадрам российской фирмы?  
 
Письменная работа оценивается преподавателем путем рецензирования и по результатам 

защиты. 
 
Тема 15. Эффективность менеджмента 
 
письменная работа , примерные вопросы: 
Привести примеры успешного управления фирмой. Какие факторы обеспечили успех 

менеджмента? 
Письменная работа оценивается преподавателем путем рецензирования и по результатам 

защиты. 
 

 
 
 
 
 
Итоговая форма контроля 
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Примерные вопросы к экзамену по дисциплине "Менеджмент" 
 
1. Понятие, цели, задачи менеджмента. 
2. Корпус менеджеров по П.Друкеру. 
3. Американская модель менеджмента. 
4. Японская модель менеджмента. 
5. Европейская модель менеджмента. 
6. Общие и специальные функции менеджмента как вида деятельности. 
7. Механизмы менеджмента: средства и методы управления. 
8. Понятие и виды коммуникаций в организации. 
9. Элементы и этапы коммуникационного процесса. 
10. Межличностные и организационные коммуникационные барьеры и способы их 

устранения. 
11. Сущность и виды управленческих решений. 
12. Процесс принятия и реализации управленческих решений. 
13. Миссия и цели организации. 
14. Разработка и реализация перспективных и текущих планов. 
15. Стратегии бизнеса. 
16. Понятие организационной структуры управления (ОСУ). Взаимосвязь элементов 

ОСУ. 
17. Иерархические структуры управления. 
18. Дивизиональные ОСУ. 
19. Адаптивные ОСУ. 
20. Первичные и вторичные потребности. Внутреннее и внешнее вознаграждение. 
21. Иерархия потребностей А.Маслоу. 
22. Двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга. 
23. Теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда. 
24. Теория справедливости С.Адамса. 
25. Теория ожидания В.Врума. 
26. Природа и цель контроля. Разновидности контроля. 
27. Формальное и неформальное управление. 
28. Формирование групп в организации. 
29. Личность менеджера. Основные качества менеджера, особенности его работы. 
30. Деятельность и полномочия. Источники власти и влияния. 
31. Влияние через традиции - законная власть. 
32. Влияние через рациональное доверие - экспертная власть. 
33. Влияние через убеждение и сочувствие (участие). 
34. Влияние примера в работе. Харизматическая власть. 
35. Авторитарный и демократический стили руководства. 
36. Стили руководства по Д. МакГрегору (теории X и Y). 
37. Управленческая решетка Блейка-Мутона. 
38. Профессиональный и корпоративный имидж менеджера. 
39. Природа и суть конфликта. Типология конфликтов. 
40. Разрешение конфликтов. 
 
7.1. Основная литература:  
 
1. Современный менеджмент: Учебник / Под ред. проф. М.М. Максимцова, В.Я. 

Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 299 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 
978-5-9558-0160-5, 1500 экз.http://www.znanium.com 

2. Современные технологии менеджмента: Учебник / В.И.Королев, В.В.Уваров, 
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А.Д.Заикин; Под ред. проф. В.И. Королева; Всероссийская академия внешней торговли. - М.: 
Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 640 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9776-0218-1, 1000 
экз.http://www.znanium.com 

3. Стратегический менеджмент: Учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова. - 2-e изд., перераб. 
И доп. - М.: Магистр, 2013. - 528 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0063-7, 500 экз. 
http://www.znanium.com 

4. Менеджмент: Учебник / Г.В. Осипов, В.А. Лисичкин, Н.Д. Корягин. - М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2011. - 528 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-188-7, 1500 экз. 
http://znanium.com/bookread.php book=228690 

5. Менеджмент: Учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 
Магистр, 2011. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Колледж). (переплет) ISBN 978-5-9776-0085-9, 2500 экз. 
http://znanium.com/bookread.php?book=251416 

6. Адизес И. Развитие лидеров: Как понять свой стиль управления и эффективно общаться 
с носителями иных стилей / Ицхак Калдерон Адизес ; Пер.с англ. 2-е изд.  М.: Альпина 
Паблишерз, 2011. 259 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9810  

7. Мотивация и организация эффективной работы (теория и практика): Монография / Б.М. 
Генкин. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 352 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-215-0, 
500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=246229 

8. Мотивация трудовой деятельности: Учеб. пособие / А.П. Егоршин. - 3-e изд., перераб. и 
доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-
5-16-004576-4, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=255795 
 

7.2. Дополнительная литература:  
 
1. Антикризисный менеджмент: Монография / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 

328 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль; Менеджмент). (переплет) ISBN 978-5-16-004522-1, 300 
экз.http://znanium.com 

2. Вершигора Е.Е. Менеджмент: Учеб. пособие. - М.: Инфра-М, 2009. - 283с. 
3. Веснин В.Р. Основы менеджмента. - М.: ТД Элит-2000, 2010. - 560с. 
4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. - М.: Экономистъ, 2010. - 288с. 
5.Диссертационный менеджмент в вопросах и ответах / Н.И. Аристер, С.Д. Резник, О.А. 

Сазыкина; Под общ. ред. Ф.И. Шамхалова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.: 60x90 1/16 + CD-
ROM. - (Менеджмент в науке). (переплет, cd rom) ISBN 978-5-16-004306-7, 500 
экз.http://znanium.com 

6. Дафт Р.Л. Менеджмент. - СПб.: Питер, 2009. - 864с. 
 

 
7.3. Интернет-ресурсы:  
 
Деловая пресса. Сайт содержит огромное количество статей, касающихся бизнеса. - 

http://www.businesspress.ru 
Сайт «Корпоративный менеджмент». Представлен полный архив журнала «Менеджмент в 

России и за рубежом», публикации, семинары по менеджменту - http://www.cfin.ru 
Современный менеджмент. Всё, что нужно для того, чтобы стать хорошим менеджером - 

http://1st.com.ua/ 
Федеральный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». Содержит большое 

количество литературы, Интернет ресурсов, программ по трём предметам, вынесенным в 
название сайта. - http://ecsocman.edu.ru 

Электронный журнал по менеджменту. Сайт содержит множество терминов, касающихся 
менеджмента, статей и новостей о менеджменте. - http://www.ts-ru.com 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
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Освоение дисциплины "Менеджмент" предполагает использование следующего 

материально-технического обеспечения: 
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория 

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная 
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, 
получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной 
аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного 
экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей 
тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с 
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), 
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы 
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым 
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит 
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко 
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, 
практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной 
нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных 
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех 
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным 
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее 
лицензионное программное обеспечение. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по 
направлению 080100.62 "Экономика" и профилю подготовки Экономика предприятий и 
организаций. 
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