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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

-формирование комплекса знаний об организационных, научных и 

методических основах эффективной управленческой деятельности, 

методологии управления социальными системами и об эволюции этих 

представлений 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.5  Теория менеджмента относится к 

блоку дисциплин базовой части и является обязательной для изучения 

обучающимися по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

   «Экономика», «Экономика предприятия», «Статистика» и др. 

Знания: 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, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры;    

Умения: анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

Навыки: способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

-Стратегический менеджмент; 

-Производственный менеджмент; 

-Маркетинг;  

-Инноваций менеджмент;  

-Управление проектами;  

-Управление человеческими ресурсами и др. 
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Теория менеджмента предполагает также и определенное знакомство с 

важными положениями ученых, принадлежащих к разным направлениям и 

школам менеджмента. Это позволит лучше понять сложность и пути 

решения научных и практических проблем. 

В разделах программы раскрываются методологические основы 

менеджмента, миссия, цели и функции управления, организационные 

процессы в менеджменте, роль и задачи человека в системе управления, 

социально-экономические аспекты управления.  

Программа нацелена на формирование у студентов современного 

творческого мышления руководителя, выработки соответствующих умений и 

навыков. Побуждать к этому, а также закреплять получаемые научные знания 

должны помочь предусмотренные тематическим планом данного курса. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 

общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 -владением навыками поиска, анализа и исследования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиции социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

-способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность 

-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, умение 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры   (ПК-1); 



4 

 

-владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных  

 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

-владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

-умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидентной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

-владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений  

(ПК-8); 

 

информационно-аналитическая деятельность 

-владением навыками количественного и качественного  анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления  (ПК-10); 

-владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11); 

-умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ПК-12); 

-умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

 

предпринимательская деятельность 

-способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

-владение навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19); 
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-владение навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:. 

-основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

-принципы развития и закономерности; 

-роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

-принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

-типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

-основные  виды и процедур внутриорганизационного контроля; 

-виды управленческих решений и методы их принятия; 

-основные теории и концепции взаимодействия     людей    в организации,  

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций,   лидерства   и управления конфликтами; 

-типы    организационной культуры    и    методы    ее формирования; 

-основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений. 

 

Уметь: 
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

-анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по 

ее совершенствованию; 

-организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач; 

-планировать деятельность организации и подразделений; 

-организовывать работу исполнителей для осуществления конкретных 

проектов, видов деятельности, работ; 

-ставить цели и формулировать задачи, связанны  с реализацией 

профессиональных функций;  

-анализировать организационную  структуру  и разрабатывать  предложения 

по ее совершенствованию;  

-организовывать  командное взаимодействие   для  решения управленческих 

задач; 

-анализировать коммуникационные  процессы  в организации  и  

разрабатывать предложения  по  повышению их эффективности;  

-диагностировать организационную  культуру, выявлять  ее сильные и 

слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию;  

 

Владеть: 
-методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование, контроль); 
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- использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач; 

   -современными  технологиями эффективного    влияния    на 

индивидуальное   и  групповое поведение в организации; 

-навыками      деловых коммуникаций.  

Приобрести опыт организационно-управленческой, информационно-

аналитической и предпринимательской деятельности. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетные единицы,  360 

часов. 

 

 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучени

я 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

         

1 

ЭВОЛЮЦИЯ 

УПРАВЛЕНЧ

ЕСКОЙ 

МЫСЛИ 

 

1.1.Становление 

менеджмента как научной 

дисциплины 

1.2.Школы и подходы  

 в истории менеджмента 

1.3.Сравнительный 

менеджмент 

1.4.Современные 

методологические подходы 

к менеджменту 

Л 

ПЗ 

СРС 

10 

20 

20 

4 

4 

30 

        

2 

ТЕОРИЯ 

ОРГАНИЗАЦ

ИИ 

2.1.Организация как система 

2.2. Социальные и 

хозяйственные организации 

2.3.Формы интеграции 

хозяйственных организаций 

2.4.Законы и принципы 

организации 

2.5.Организационное 

проектирование и развитие 

Л 

ПЗ 

СРС 

10 

10 

20 

4 

2 

40 

 

3 

ТЕОРИЯ 

УПРАВЛЕНИ

Я 

3.1.Функции и принципы 

управления 

3.2.Характеристика 

деятельности и роли 

Л 

ПЗ 

СРС 

10 

10 

20 

2 

2 

40 
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менеджера 

3.3.Методы управления 

 

 

 

4 

ФУНКЦИИ 

МЕНЕДЖМЕ

НТА 

4.1.Планирование как 

функция менеджмента 

4.2.Организация как 

функция менеджмента 

4.3.Мотивация как функция 

менеджмента 

4.4. Контроль как функция 

менеджмента 

Л 

ПЗ 

СРС 

10 

10 

20 

2 

2 

46 
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СВЯЗУЮЩИ

Е 

ПРОЦЕССЫ 

В 

МЕНЕДЖМЕ

НТЕ 

5.1.Координация как 

функция менеджмента 

5.2. Процесс коммуникаций 

в организации 

5.3.Основы разработки 

управленческих решений 

5.4.Моделирование в 

менеджменте 

Л 

ПЗ 

СРС 

10 

20 

18 

2 

2 

46 

6

6 

СОЦИАЛЬНО

-

ПСИХОЛОГИ

ЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

МЕНЕДЖМЕ

НТА 

6.1.Человек как главный 

фактор в управлении 

организацией 

6.2. Особенности 

управления группой и ее 

динамикой 

6.3. Конфликты и стратегии 

их преодоления 

6.4. Основы руководства, 

власти, лидерства и стили 

управления 

6.5.Командный менеджмент 

предприятия 

6.6.Управление 

организационной культурой 

и имиджем предприятия 

Л 

ПЗ 

СРС 

10 

20 

18 

2 

4 

46 

7 

 

7 

ЭФФЕКТИВН

ОСТЬ 

МЕНЕДЖМЕ

НТА 

7.1.Факторы эффективности 

менеджмента 

7.2.Методы оценки 

эффективности управления 

7.3.Современные тенденции 

развития информационного 

и интеллектуального 

менеджмента 

Л 

ПЗ 

СРС 

 

 

 

 

 

контроль 

12 

10 

20 

 

 

 

 

 

54 

2 

4 

50 

 

 

 

 

 

22 

 

 

  
 

 360   360 

 
К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 
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Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 
1 семестр 2 семестр 3 семестр Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 144 108 108 360 

Аудиторная работа: 72 52  46 170 

Лекции (Л) 36 18 16 70 

Практические 

занятия (ПЗ) 

36 34 30 100 

Самостоятельная 

работа: 

54 56 26 136 

Реферат (Р) 6 6 4 16 

Самостоятельное 

изучение разделов 

34 34 10 78 

Контрольная работа 

(К) 

6 8  20 

Курсовая работа   6  

Подготовка и сдача 

экзамена 

8 8 6 22 

Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

зачет/18 экзамен экзамен/36 Зачет, 

Экзамен 

Экзамен 

 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 
2 семестр 3 семестр Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 275 63 360 

Аудиторная работа: 32 8 40 

Лекции (Л) 14 4 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 4         22 

Самостоятельная работа: 243 55 298 

Реферат (Р) 90 15         105 

Самостоятельное изучение 

разделов 

120 5 125 

Контрольная работа (К) 15  25 

Курсовая работа  10  

Подготовка и сдача экзамена 18 25 43 

Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен) 

Зачёт/13 

Экзамен 

Экзамен/9 Зачет,  

Экзамен 
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5 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавров менеджмента реализация компетентностного 

подхода  предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: разбор конкретных 

ситуаций,   в сочетании с самостоятельной работой с целью формирования 

и развития требуемых компетенций обучающихся. 

В учебном процессе для освоения дисциплины «Теория менеджмента» 

используют следующие технические средства: 

•    Компьютеры; 

•   Ссылки на Интернет-ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

№ 

семестра 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

1 2 3 4 

1 (очная 

форма 

обучения) 

ПР Мультимедиа и интерактивные 

материалы  Использование презентаций 

по темам практических занятий (1-7) 

4 

Л Мультимедиа и интерактивные 

материалы  Использование презентаций 

по темам лекционных занятий (1-7) 

4 

 ИТОГО 8 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
 

Формы контроля: текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль осуществляется при проведении практических занятий с 

отчетом о выполнении заданий. 

Оценочные средства  в виде контрольных вопросов, заданий, комплексных 

заданий, образцов тестов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для 

контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам 

дисциплины. 

Нормативными документами учета успеваемости студентов является 

ведомость учета текущей успеваемости. 

В соответствии с учебным планом предусмотрен зачёт/экзамен в 2 семестре и 

в 3 семестре экзамен. 
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Курсовой проект (курсовая работа) 

 

Темы 
 

1. Комплексный анализ  реформ управления и соответствующих идей 

управления в трудах мыслителей Древнего Египта и Передней Азии. 

2. Разработка идей управления в Древнем Китае. 

3. Комплексный анализ  реформ управления и соответствующих идей 

управления в трудах мыслителей Древней Греции  и Рима. 

4. Комплексный анализ  реформ управления и соответствующих идей 

управления в феодальной Западной Европе и Англии (V-XVI вв.) 

5. Р. Оуэн и социальная ответственность в бизнесе. 

6. Ч. Бэббидж о специализации и разделении физического и 

умственного труда. 

7. Зарождение и становление управленческой мысли в России (IX-

XVII вв.) 

8. Становление управленческой мысли в России (XVII-XVIII вв.) 

9. Характеристика и достижения дворянской управленческой мысли 

России XIXв.(В.А. Гольцев,  В.Ф.Левитский, Б.В. Чичерин, Н.К. 

Михайловский и др.). 

10. Становление советской управленческой мысли в 20-е годы XXв. 

11. Советская управленческая мысль в 30-50-е годы XXв. 

12. Концепция «Белого пространства» в организации М. Малетца и Н. 

Нориа. 

13. Концепция « управления знаниями». 

14. Сравнительный анализ развития взглядов на управление школы 

научного менеджмента и административного управления. 

15. Ситуационный подход в управлении. 

16. Рационалистско-адаптивный подход к проблеме изменений ор-

ганизации во внешней среде.  

17. Организационно-экологическая теория изменений организации во 

внешней среде.  

18. Автократический стиль проведения изменений в организации.  

19. Модель взаимодействия человека с организационным окружением с 

позиций организации в целом.  

20. Основные направления организационного проектирования систем 

управления . 

21. Организация слияния компаний. 

22. Реорганизация: этапы и методы. 

23. Анализ перспективных направлений развития организаций. 

24. Организация работы виртуальных корпораций. 

25. Концепция «управления талантами». 

26. Подходы к жизненному циклу организации и их практическое 

применение. 
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27. Совершенствование системы координации в организации. 

28. Особенности организационной культуры российских компаний  

различных сфер деятельности. 

29. Анализ инновационной среды организации . 

30. Отечественный и зарубежный опыт построения систем мотивации 

персонала организации. 

31. Создание холдинговых компаний в процессе реорганизации 

государственных концернов в России. 

32. Сущность реструктуризации и  ее значение в условиях 

экономического кризиса. 

33. Сэлфменеджмент: российская форма исторические предпосылки. 

34. Крупный бизнес и важнейшие аспекты его реорганизации. 

35. Эволюционное развитие организационной структуры фирмы (на 

примере фирм "Мацусита", "Сименс" и др.). 

36. Разработка решений в условиях неопределенности и риска. 

37. Развитие взглядов от древнекитайских стратегем и долгосрочного 

планирования к стратегическому управлению и стратегическому 

предпринимательству. 

38. Оптимизация процесса целепологания в организации. 

39. Методы анализа организационных  и управленческих структур . 

40. Применение теорий мотивации на практике. 

41. Оценка эффективности управления. 

42. Зависимость управления организацией от ее миссии и видения 

43. Управленческий контроль: формы и средства реализации, анализ 

хозяйственной деятельности 

44. Управление международной деятельностью фирм. 

45. Управление сопротивлением при проведении стратегических 

преобразований. 

46. Управление качеством производства. 

47. Техника принятия управленческих решений. 

48. Интеллектуальный  капитал и управление знаниями в организации. 

49. Оценка кадрового и трудового потенциала сотрудников организации 

50. Основные тренды инновационного развития и их влияние на 

инновационную активность предприятий. 

51. Формирование эффективной команды. Тренинги 

командообразования : технология и практика применения. 

52. Корпоративная культура как фактор организационного поведения. 

53. Основные индивидуальные особенности человека:  проблемы 

профессионального отбора и расстановки  кадров. 

54. Особенности мотивации в разных культурах 

55. .Проблемы оценки и улучшения социально-психологического 

климата в коллективе. 

56. Управление трудовыми противоречиями и конфликтами в 

организациях. 



12 

 

57. Влияние стиля руководства на эффективность управления. 

58. Персональное развитие в организации: аспекты карьеры работника. 

59. Перемены в организации и управление ими. 

60. Лидерство в организационном поведении. 

61. Власть и личное влияние. 

62. Психология борьбы за удержание власти в организации. 

63. Управление индивидуальным стрессом. 

64. Проектирование коммуникационных систем в организации. 

65. Управление организационным поведением в международном 

бизнесе. 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего 

контроля (пример) 

 

1.Стратегия незначительного превышения показателей будущего 

периода относится к следующей группе эталонных стратегий развития 

бизнеса: 

а) к стратегиям роста 

б) к стратегиям роста ограниченного 

в) к стратегиям сокращения 

2. Продуктом труда в управленческой деятельности являются: 

а) сбор и обработка информации; 

б)  управленческие решения; 

в)  коммуникации; 

3. Что из ниже перечисленного входит во внутреннюю среду 

управления организацией? 

а) потребители; 

б) квалифицированный потенциал персонала; 

в) политические факторы; 

4. Организация как социальный институт – это: 

а) объект управления со стороны управляющей системы; 

б) автономная группа людей с четко структурированной совместной 

деятельностью и определенными границами, существующая для достижения 

общей цели. 

в). Совокупность процессов и действий, направленных на достижение 

общей цели. 

5. Подчинение по линии основной производственной 

деятельностью каждого работника только одному руководителю 

характерно для: 

а) функционального типа организационной структуры; 

б) матричного типа организационной структуры 

в) линейного типа организационной структуры. 

6. На эффективность системы контроля влияет его: 

а) сложность 
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б) внезапность 

в) гибкость 

Вопросы к экзаменам и зачету 

 

Вопросы к экзамену (второй семестр) 

 

1. Менеджмент и управление, сравнение понятий 

2. Управленческий труд и его специфика  

3. Классификация управленческих работников и уровни управления 

4. Структура деятельности менеджера 

5. Виды разделения управленческого труда 

6. Управленческие революции 

7. Школа научного менеджмента (тейлоризм)  

8. Классическая административная школа управления 

9. Принципы менеджмента А. Файоля 

10. Идеальная бюрократическая модель М. Вебера 

11. Школа человеческих отношений.  

12. Школа поведенческих наук. 

13. Количественный подход к управлению 

14. Процессный подход к управлению 

15. Системный подход к управлению 

16. Ситуационный подход к управлению 

17. Соотношение понятий «организация» и «система» 

18. Внутренняя и внешняя среда организации  

19. Жизненный цикл организации 

20. Понятие и классификация социальных организаций 

21. Понятие и классификация хозяйственных организаций 

22. Организационно-правовые формы предприятий 

23. Жесткие формы интеграции хозяйственных организаций 

24. Мягкие формы интеграции хозяйственных организаций 

25. Понятие закона и закономерности 

26. Закон синергии  

27. Закон самосохранения и борьбы организации за выживание 

28. Закон развития деловых организаций 

29. Закон онтогенеза 

30. Законы информативности и упорядоченности 

31. Закон единства анализа и синтеза 

32. Закон композиции и пропорциональности 

33. Специфические законы социальных организаций 

34. Делегирование полномочий и ответственности 

35. Линейные и аппаратные (штабные) полномочия 

36. Понятие и особенности организации как функции менеджмента 

37. Понятие организационной структуры управления 
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38. Преимущества и недостатки централизации и децентрализации 

управления 

39. Технология разработки организационной структуры 

40. Линейная и линейно-штабная структуры управления: конфигурация, 

преимущества и недостатки 

41. Функциональная и матричная структуры управления: конфигурация, 

преимущества и недостатки 

42. Линейно-функциональная и дивизиональная структуры управления: 

конфигурация, преимущества и недостатки 

43. Адаптивные структуры управления 

44. Особенности американского менеджмента 

45. Особенности японского менеджмента 

46. Особенности российского менеджмента 

 

 

 

Вопросы к экзамену  (третий семестр) 

 

1. Административные методы управления 

2. Экономические методы управления 

3. Социально-психологические методы управления 

4. Характеристика функций управления 

5. Характеристика связующих процессов управления: процесс 

коммуникаций, процесс принятия управленческих решений 

6. Планирование как функция менеджмента 

7. Виды планирования 

8. Система планов организации 

9. Формы текущего планирования 

10. Методы прогнозирования 

11. Сущность, основные понятия и цели управленческого учета 

12. Управленческий учет издержек 

13. Этапы стратегического планирования 

14. Миссия, видение и цели организации 

15. Анализ внешней и внутренней среды организации 

16. Анализ стратегических альтернатив 

17. Портфельный анализ. Матрица БКГ 

18. Координация на основе распределения информации и задач 

19. Координация на основе различных моделей делегирования 

20. Составляющие процесса мотивации 

21. Содержательные теории мотивации 

22. Процессуальные теории мотивации 

23. Материальная и нематериальная мотивация. Формирование 

компенсационного пакета 

24. Основные свойства психики человека 
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25. Теория мотивации Фрейда 

26. Теория мотивации Шейна 

27. Понятие и сущность контроля 

28. Этапы процесса контроля 

29. Принципы эффективного контроля 

30. Концепция контролинга 

31. Структура  контролинга 

32. Понятия и общие принципы принятия решений 

33. Классификация управленческих решений. Этапы процесса принятия 

решений 

34. Принятие решений в условиях риска и неопределенности 

35. Понятие и классификация рисков при принятии 

решений 

36. Модели и методы принятия решений 

37. Методы оценки предпринимательского риска 

38. Эффективные управленческие решения 

39. Организация и контроль исполнения решений 

40. Информация как основа коммуникационного процесса. Информация в 

системе управления 

41. Виды коммуникаций в организации. Коммуникационный процесс 

42. Преграды на пути межличностных и организационных коммуникаций 

правление коммуникациями в организации  

43. Сущность и  задачи контроля в системе управления. Принципы и 

формы контроля 

44. Этапы процесса контроля  

45. Характеристики эффективного контроля 

 

Вопросы к экзамену (четвертый семестр) 

 

1. Роли руководителя (по Г.Минцбергу) 

2. Время как ресурс руководителя 

3. Направления изучения руководителя и его деятельности 

4. Власть и влияние лидера 

5. Влияние путем убеждения 

6. Распределение ролей в группе 

7. Власть и авторитет 

8. Факторы, влияющие на систему управления человеческими ресурсами 

9. Методы расчета потребностей в кадрах 

10. Управление комплектованием кадров 

11. Управление формальными и неформальными группами 

12. Формы проявления конфликтов в организации 

13. Уровни конфликта в организации 
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14. Понятие организационной культуры 

15. Факторы, определяющие культуру организации 

16. Дифференциация организационной культуры 

17. Общие и специфические функции организационной культуры 

18. Национальное в организационной культуре (модели Хофстида, Лэйн-

дестифано,Оучи) 

19. Концепции ситуационного лидерства (Фидлера, Хауза-Митчелла) 

20. Трудовой коллектив и его виды. Формирование и развитие трудового 

коллектива. Неформальные группы и управление ими 

21. Изменения в организации: виды, технология. Методы преодоления 

сопротивления изменениям 

22. Социальная ответственность и этика менеджмента 

23. Понятие и признаки трудового коллектива. Виды коллективов 

24. Структурная и динамическая характеристика групп 

25. Типы поведения индивида в группах. Управление неформальной 

группой. Характеристика стилей руководства 

26. Природа и определение понятия лидерства  

27. Лидер и менеджер: сравнительная характеристика 

28. Теория лидерских качеств 

29. Концепция лидерского поведения 

30. Ситуационные концепции лидерства: модель Ф.Фидлера, теория путь-

цель Хауса-Митчела, модель принятия решений Врума-Йетона-Яго, теория 

когнитивных ресурсов 

31. Формы власти и влияния 

32. Понятие и виды конфликтов 

33. Виды внутриорганизационных конфликтов, причины их 

возникновения. Формы производственных конфликтов: интриги, клики, 

забастовки 

34. Конфликт как процесс 

35. Стили преодоления межличностных конфликтов 

36. Структурные методы решения конфликтов 

37. Управление стрессами  

38. Сущность, критерии и показатели эффективности управления 

39. «Новая экономика», ее характеристика и влияние на современный 

менеджмент 

40. «Костомизация» современного менеджмента 

41. «Вертуализация» современного менеджмента 

42. Структура системы менеджмента знаний 

43. Балльная система определения эффективности управления 

44. Управление информационными ресурсами 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература  
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1.Герчикова И.Н Менеджмент: учебник / И.Н. Герчикова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 510 с. : табл., схемы - 

(Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01095-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

7.2 Дополнительная литература 

1.Маслова Е.Л. Менеджмент: учебник / Е.Л. Маслова. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 333 с. : табл., 

схем., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-02414-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863. 

7.3 Периодические издания 

1.  Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 

2.  Журнал «Менеджмент сегодня» 

3.  Журнал «Мотивация и оплата труда» 

4.  Журнал «Новости менеджмента» 

5.  Журнал «Управление персоналом» 

 

 

7.4 Интернет-ресурсы 

1. http://www.twirpx.com/files/business/periodic/ 

2. http://www.dis.ru/manag 

3. http://www.cfin.ru/magazines/ 

4. http://www.grebennikoff.ru/product/ 

5. http://mc-ma.narod.ru/mc-ma/student/begin.htm 

 

 

7.5 Методические указания к практическим занятиям приведены в 

УМК дисциплины 

 

7.6 Методические указания к практическим занятиям представлены в 

УМК дисциплины 

7.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы.представлены в УМК дисциплины 

 

7.8 Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий: Операционная система WindowsXP. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Поисковые системы: www.googl.ru,wwwyandex.ru 

2. Официальные сайты периодической литературы. 

http://www.bizpressa.ru/journals/menegment_rus_i_za_rubezhom.html
http://www.bizpressa.ru/journals/menegment_segodnya.html
http://www.bizpressa.ru/journals/motivaz_oplata_truda.html
http://www.twirpx.com/files/business/periodic/
http://www.dis.ru/manag
http://www.cfin.ru/magazines/
http://www.grebennikoff.ru/product/
http://mc-ma.narod.ru/mc-ma/student/begin.htm
http://www.googl.ru/
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическая литература в библиотечном фонде   Калининградского 

филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ, доступ в Интернет, учебная лаборатория с 

мультимедийным оборудованием. 

 

 

Использование мультимедиа и интерактивных средств обучения. 

Использование современных инновационных технологий в учебном процессе 

позволяет: 

- сочетать высокую экономическую эффективность и гибкость учебного 

процесса; 

широко использовать информационные ресурсы в учебном процессе; 

существенно расширить возможности традиционных форм обучения; 

позволяет реализовать новые эффективные формы обучения. 

 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные 

классы; аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения. Мультимедийные средства, компьютерные классы, оснащенные 

персональными компьютерами с соответствующим программным 

обеспечением. На лекциях и практических занятиях используется 

видеоаппаратура: проектор. Технические средства: - Мультимедийное 

оборудование для презентаций в Power Point. - Компьютерное 

оборудование с доступом в Интернет 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. 

 

 

Автор(ы)  - М.А Штукарь  
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