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Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления 38.03.02 – «Менеджмент» подготовки 
бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 
• Федеральными образовательными стандартами и оригинальным 

образовательным стандартом ОРОС НИУ ВШЭ, 
• Общей образовательной программой направления 38.03.02  – «Менеджмент» 

подготовки бакалавра, 
• Рабочим планом университета и факультета менеджмента по направлению 

38.03.02 – «Менеджмент» подготовки бакалавра. 
 
Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Теория и история менеджмента» являются: 

формирование представлений об условиях и факторах, повлиявших на формирование 
менеджмента на различных этапах развития экономики и общества, привитие студентам 
системного видения организации и ее окружения, теоретических знаний об основах 
управленческой деятельности в условиях современной рыночной экономики, функциях и 
принципах менеджмента. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
• основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;  
• принципы развития и закономерности функционирования организации;  
• роли и задачи менеджера в современной организации;  
• основные функции менеджмента;  
• типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования;  
• основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;  
• основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 
лидерства и управления конфликтами;  

• виды управленческих решений и методы их принятия  
• типы организационной культуры и методы ее формирования;  
• основные и теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 
• основные теории и модели лидерства.  
 
Уметь:  
• пользоваться терминологическим аппаратом курса при изложении теоретических 

вопросов;  
• осуществлять основные функции менеджера; 
• формулировать основные цели менеджмента, выявлять и эффективно решать 

управленческие проблемы; 
• пользоваться современными методами организации, активизации, мотивации и 

контроля работы подчиненных. 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция Код по 
ФГОС/НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 
достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 

Знание основных этапов  
эволюции управленческой 
мысли, опыта выдающихся 
менеджеров и умение  
соотносить их с 
обстоятельствами собственной 
практической деятельности  

ПК-1 Знает основные этапы 
становления теории 
менеджмента, понимает связь 
между теориями менеджмента 
и практическими задачами 
управления организациями на 
различных этапах развития 
экономики 

Лекционные занятия, 
анализ кейсов, решение 
задач, проведение 
деловых и ситуационных 
игр, подготовка 
презентаций 

Осознание социальной 
значимости своей будущей 
профессии, обладание  высокой 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной 
деятельности 

ПК-2 Понимает важность 
управленческой деятельности 
для эффективного 
функционирования 
организаций в условиях 
рыночной экономики; 
мотивирован к выполнение 
основных функций 
менеджмента 

Лекционные занятия, 
анализ кейсов, решение 
задач, проведение 
деловых и ситуационных 
игр, подготовка 
презентаций 

Способность предлагать 
организационно - 
управленческие решения и 
оценить условия и последствия 
принимаемых решений 

ПК-3 Умеет квалифицированно 
формулировать проблемы, 
выявлять источники их 
возникновения и предлагать 
меры по их решению 

 

Знание современных 
концепций организации 
операционной деятельности и 
способность к планированию 
операционной  
(производственной) 
деятельности организаций 

ПК-21 Способен применять 
современные концепции 
организации операционной 
деятельности для решения 
задач повышения 
эффективности операционной 
деятельности 

Лекционные занятия, 
анализ кейсов, решение 
задач, проведение 
деловых и ситуационных 
игр, подготовка 
презентаций 

Способность  проводить анализ 
операционной деятельности 
организации и использовать 
его результаты для подготовки 
управленческих решений 

ПК-47 Умеет анализировать систему 
организации операционной 
деятельности на предприятиях 
различных отраслей и 
предлагать адекватные 
управленческие решения 

Лекционные занятия, 
анализ кейсов, решение 
задач, проведение 
деловых и ситуационных 
игр, подготовка 
презентаций 

Способность оценивать 
экономические и социальные 
условия осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

ПК-50 Владеет современными 
методами анализа и оценки 
влияния социально-
экономических факторов на 
осуществление 
предпринимательской 
деятельности 

Лекционные занятия, 
анализ кейсов, решение 
задач, проведение 
деловых и ситуационных 
игр, подготовка 
презентаций 

Владение правилами 
постановки проблемы, 
формулирования и проверки 
научных гипотез, 
использование методов 
моделирования в научных 
исследованиях, знание 
основных источников 
социально-экономической 

ПК-54 Способен применять 
современные научные методы 
для диагностики проблем 
управления; умеет работать с 
различными источниками 
информации  

Лекционные занятия, 
анализ кейсов, решение 
задач, проведение 
деловых и ситуационных 
игр, подготовка 
презентаций 
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информации: базы данных, 
журналы, конференции 

 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы, обеспечивающих 

базовую подготовку. 
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы  в дальнейшем при 

изучении ряда дисциплин, в том числе: «Стратегический менеджмент», «Управление 
проектами»,  «Теория организаций и организационное поведение», «Управление 
человеческими ресурсами», «Маркетинг». 

 
Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела Всего часов Лекции Семина
ры 

Самостоят
ельная 
работа 

1 Понятие менеджмента, роли 
менеджера, уровни управления 
в организации 

12 2 2 8 

2 Этапы становления 
менеджмента. Развитие 
управленческой мысли 

18 4 4 10 

3 Планирование как функция 
менеджмента 

12 2 2 8 

4 Организация как функция 
менеджмента 

18 4 4 10 

5 Мотивация как функция 
менеджмента 

18 4 4 10 

6 Контроль как функция 
менеджмента 

12 2 2 8 

7 Влияние, власть, 
лидерство в организации.  
Теории лидерства 

18 4 4 10 

8 Организационная культура 14 2 4 8 
9 Управление организационными 

изменениями 
12 2 2 8 

10 Принятие управленческих 
решений и процесс 
коммуникаций в организациях 

12 2 2 8 

11 Вклад практиков бизнеса в 
развитие теории менеджмента, 
современные концепции   
менеджмента 

18 4 4 10 

 ИТОГО по курсу 166 32 36 98 
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Формы контроля знаний студентов 

Тип 
контроля 

Форма контроля модули Параметры 
1 2 3 4 

Текущий Контрольная 
работа 

Х    Тест и открытые 
вопросы  80 минут 

Итоговый  Экзамен  Х     
 
Критерии оценки знаний, навыков 
 
Контрольная работа включает вопросы с множественным выбором и открытые. В 

результате выполнения контрольной работы студенты должны продемонстрировать 
знание основных этапов становления и развития менеджмента, основных ролей 
менеджера, функций менеджмента. 

Экзамен включает вопросы с множественным выбором и открытые вопросы по 
всему комплексу вопросов тематического плана дисциплины. Экзамен призван 
продемонстрировать знание и понимание теоретико-методологических основ 
менеджмента. 

 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  
 
Содержание дисциплины 
 
Раздел 1.  Понятие менеджмента, роли менеджера, уровни управления в 

организации 
 
Основные цели и задачи курса. Основные значения понятия «менеджмент». 

Соотношение понятий «менеджмент» и «управление». Уровни менеджмента и навыки 
управления. Роли менеджеров в организации по Г. Минцбергу. Список качеств 
менеджера. 

 
Раздел 2.  Этапы становления менеджмента. Развитие управленческой мысли.  
 
Управленческие идеи в эпоху возрождения. Управленческие идеи в эпоху 

промышленного капитализма. Предшественники научного менеджмента. Школа научного 
менеджмента. Административная школа менеджмента. Школа человеческих отношений. 
Школа науки управления. Системный подход в менеджменте. Менеджмент как процесс. 

 
Раздел 3. Планирование как функция менеджмента 
Понятие планирования. Миссия и видение компаний. Уровни целей/планов. 

Процесс стратегического планирования. Управление по целям Питера Друкера. Иерархия 
целей 

 
Раздел 4. Организация как функция менеджмента 
Типы организаций по Минцбергу. Механистические и адаптивные 

организационные структуры. Взаимосвязь стратегии и структуры по Чандлеру. 
Делегирование. 

 
Раздел 5. Мотивация как функция менеджмента 
Определение, модель мотивации. Пирамида А.Маслоу. Теория ERG К. Альдерфера. 

Двухфакторная модель Ф.Герцберга. Теория потребностей МакКлелланда. Мотивация по 
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Б.Вейнеру. Теория ожидания В.Врума. Модель Портера-Лоулера. Психология мотивации 
(Брайан Трейси). 

 
Раздел 6. Контроль как функция менеджмента 
Сбалансированная система показателей. Виды контроля. Комплексное управление 

качеством (TQM). Менеджмент качества (Деминг). 
 
Раздел 7. Теории лидерства 
 
Теория «Х» и теория «Y» Д. МакГрегора. Три стиля руководства. Исследования 

лидерства в Огайо и Мичигане. Типология лидерства по Р. Лейкерту. Типология 
Танненбаума и Шмидта. Управленческая решетка Р. Блейка и Дж. Моутон. Ситуационные 
теории лидерства. Теория Фидлера. Модель ситуационного лидерства П. Херсея и К. 
Бланшарда. Теория «путь-цель» Хауса и Митчелла. Модель построения команды по 
Адизесу. 

 
Раздел 8. Организационная культура.  
 
Понятие организационной культуры. Три уровня организационной культуры по Э. 

Шайну. Модель Г. Хофштеда. Модель Лэйн и Дистефано. Модель У. Оучи.  
 
Раздел 9. Управление организационными изменениями  
 
Теория жизненного цикла организации по Адизесу. Организационное развитие. 

Управление изменениями. Типы изменений. Движущие силы изменений. Сопротивления 
изменениям: формы, источники. Методы преодоления сопротивлений по Дж. Коттеру и Л. 
Шлезингеру. Обучающаяся организация. 

 
Раздел 10. Принятие управленческих решений и процесс коммуникаций в 

организациях. 
 
Уровни принятия решений в организации. Классификация управленческих 

решений. Интуитивные решения. Решения, основанные на суждениях. Рациональное 
принятие решений. Этапы рационального принятия решения. Методы принятия решений. 
Теории принятия решения: рациональная модель, модель ограниченной рациональности 
Г.Саймона, модель Г.Минцберга, модель «мусорного ящика». 

Типы коммуникаций. Межличностные коммуникации. Организационные 
коммуникации. Формальные и неформальные коммуникации в организациях. Преграды 
при коммуникациях и их преодоление. Типы конфликтов. Причины возникновения 
конфликтов. Структурные и межличностные методы управления конфликтами в 
организации. 

 
Раздел 11. Вклад практиков бизнеса в развитие теории менеджмента, 

современные концепции   менеджмента 
 
Дж. Рокфеллер и Э. Карнеги как создатели вертикально-интегрированных 

компаний. Г. Форд и его вклад в создание системы массового промышленного 
производства. Ли Якокка как антикризисный менеджер. С. Джобс, Б. Гейтс как примеры 
менеджеров-предпринимателей в эпоху информационного общества. Постмодернистский 
синтез в концепциях «гуру» современного менеджмента (П. Друкер, Г. Минцберг, Питерс, 
Уотерман, Р. М. Кантор, Э. Де Боно, Д. П. Коттер). 
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2009. 

9. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. – М.: Финансы и статистика. – 1989. 
10. Шейн Э.Х. Организационая культура и лидерство. – СПб.: Питер, 2001. 
11. Якокка Ли. Карьера менеджера. - М., 1991. 
12. Российские журналы: Компания, Власть, Эксперт, Проблемы теории и 

практики управления и другие.  
13. Курс на платформе Coursera: Fundamentals of 

Management. https://www.coursera.org/learn/fundamentals-of-management 
14. Курс на платформе Coursera: Личное и командное 

лидерство https://www.coursera.org/specializations/leading-teams 
15. Курс на платформе Coursera: Business Essentials for 

Managers https://www.coursera.org/specializations/management-fundamentals 
 
 
 
 

 

https://www.coursera.org/learn/fundamentals-of-management
https://www.coursera.org/specializations/leading-teams
https://www.coursera.org/specializations/management-fundamentals
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Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 
 
• Назовите основные значения понятия «менеджмент».  
• Роли менеджера по Г. Минцбергу 
• Основные теоретические подходы в менеджменте: процессный, системный и 

ситуационный 
• Принципы и методы научного менеджмента по Ф.У. Тейлору. 
• Основные функции и принципы управления по А. Файолю 
• Значение результатов Хоторнских экспериментов для изучения социально-

психологических аспектов менеджмента.  
• Что такое организационная структура?  
• В чем состоит значение теории «жизненного цикла организации»?  
• Какие разновидности кризисов могут происходить на разных этапах 

жизненного цикла организации?  
• Назовите основные черты «механистического» и «организмического» типов 

организации.  
• В чем состоят преимущества и недостатки централизованной и 

децентрализованной организации?  
• Составляющие и значение теории «X» и  «Y» Д. Макгрегора для развития 

проблем мотивации и лидерства. 
• Сравнение теорий А. Маслоу, К. Альдерфера 
• Каким образом можно использовать теорию А. Маслоу с точки зрения 

решения управленческих задач?  
• Какие переменные мотивации выделял в своей модели В. Врум?  
• Каким образом осуществляется процесс мотивирования в модели Портера- 

Лоулера?  
• В чем состоит основная идея теории «справедливости» С. Адамса?  
• Сравнительный анализ основных поведенческих теорий лидерства. 
• Сравнительный анализ основных ситуационных теорий лидерства. 
• Какие факторы Фидлер рассматривал как ситуационные?  
• Для каких ситуаций, по Фидлеру, лучше подходит стиль лидерства, 

ориентированный на отношения?  
• Какие стили лидерства в теории Херси и Бланшара используются в случае 

умеренной «зрелости» подчиненных?  
• Уровни организационной культуры по Э. Шайну. 
• Основные принципы и значение «всеобщего управления качеством» 
• Теория жизненного цикла организации. Концепции Л. Грейнера и А. 

Адизеса. 
• Г. Форд и его вклад в развитие теории и практики менеджмента. 
• Назовите основные подходы к принятию решений?  
• Охарактеризуйте значение коммуникаций при исполнении ролей 

менеджера?  
1. Цикл У. Деминга включает следующие элементы: 

a. Меняй (Change) 
b. Анализируй (Check) 
c. Организуй (Organize) 
d. Действуй (Act) 
e. Планируй (Plan) 
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2. К функциям управления по А. Файолю относится: 
a. Планирование 
b. Анализирование 
c. Реализация 
d. Бухгалтерский учет 
e. Координация 

3. Представьте, что Вы руководите отделом по работе с ключевыми клиентами в 
крупной FMCG компании. Ваши подчиненные не могут наладить процесс 
своевременных поставок продукции в торговую сеть «Магнит» и из-за этого 
сотрудничество с данным клиентом под угрозой. Вы собрали подчиненных, 
обсудили ситуацию, трудности, а на следующий день Вы объявили о своем 
решении нанять более опытного сотрудника и доверить ему сотрудничество с 
сетью. Какой стиль лидерства по Врумму и Йетону Вы применили? 

a) СI (консультативный 1) 
b) СII (консультативный 2) 
c) GII (групповой) 

 
4. Босс дал Вам задание - организовать до конца мая тим-билдинг с выездом на 

природу. Вы, не долго думая, будучи старшим менеджером отдела, делегировали 
задание младшему менеджеру. Вы не объяснили детали, посчитав, что он сам 
справится с такой несложной, по Вашему мнению, задачей. В 20-х числах мая Вы 
поговорили с подчиненным и поняли, что ему не удалось ничего сделать, т.к. он 
понял задание абстрактно и не был мотивирован. Чтобы успеть к обозначенному 
сроку, Вам нужно срочно поменять стиль руководства. На какой стиль согласно 
модели Херси и Бланшара нужно поменять?  

_______________________________________ 
5. Суть модели «7S» и ее элементы: 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

S__________________________  S_________________________ 
 S____________________ 

S__________________________  S_________________________ 
S__________________________  S_________________________ 

  
 

6. В работе «Эффективный управляющий» Друкер выделяет и анализирует три 
основных функции менеджера: 

1. управление ___________________  
2. управление ___________________  
3. управление ___________________  

 
7. КЕЙС. Австралийские воздушные линии обслуживают большую часть Австралии 

и работают в двух сферах: коммерческие пассажирские перевозки и перевозка 
грузов внутри Австралии. Наибольшая доля рынка - в воздушных перевозках, но 
их бизнес и прибыльность являются нестойкими. Дайте рекомендации для 
компании на основании оценки сильных и слабых сторон компании, возможностей 
и угроз внешней среды.  

Рынок пассажирских воздушных перевозок: последние 5 лет наблюдался спад. Доля рынка 
клиента упала с 60% (год назад) до 53%. Нет основного конкурента, на рынке 
наблюдается слабая конкуренция. 
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Рынок грузовых перевозок: последние 5-7 лет наблюдался рост по отрасли. Рынок состоит 
из воздушных, сухопутных и морских перевозок. Доля рынка клиента упала с 60% (2 года 
назад) до 30% (год назад) и до 17% сейчас. 
Клиентская база: 
Австралийский рынок: пять городов в радиусе 400 миль составляют 80% рынка. 
Перевозить в основном приходится малые грузы до 5 фунтов. Действует правило 80/20: 20 
процентов клиентов приносят 80% дохода. Средние и большие компании являются 
основными клиентами. 
Конкуренция: 
Сейчас на рынке доставки доминируют перевозки посредством грузовиков: 20% 5 лет 
назад, 40% 2 года назад, 60% сейчас. Компании сухопутных грузоперевозок действуют в 
радиусе 5 городов. Расписание: доставка осуществляется в пределах 2-3 дней. Цены у 
конкурентов сопоставимы. 
Компания: 
Имеет 35 пассажирских самолетов, которые летают один или 2 раза в день в основные 
города Австралии. 
Груз размещается в грузовом отсеке самолета (незначительное повышение издержек, 
дополнительное время на загрузку). 35 самолетов работают на полную загрузку. Два 
грузовых самолета совершают мгновенные перевозки (только клиентский груз). Грузовые 
самолеты загружены на 65%. 
Поставки: 
Неэффективная система – загрузка происходит в зависимости от пункта назначения, 
самолет не взлетает, пока не загружен полностью. Из-за 2-3х дневной системы поставок, 
груз может лежать на складе несколько дней до отгрузки. 

 
Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на лекционных и семинарских 

занятиях: активность студентов при решении проблемных ситуаций, предлагаемых в 
кейсах, в деловых играх, групповых дискуссиях, правильность ответов на поставленные 
преподавателем вопросы.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  
 
О результ. = 0,6*О накопл. + 0,4*О экз.  
 
Накопленная оценка вычисляется по формуле:  
 
О накопл. = 0,7*О аудиторн. + 0,3*О к\р, где: 
О аудиторн. – это оценка за активность студентов на аудиторных занятиях 

(групповые и индивидуальные проекты, участие в деловых играх, ответы на вопросы 
преподавателя, работа у доски и пр. формы аудиторной работы),  

О к\р – это оценка за контрольную работу. 
 
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале объявляется студентам перед 

итоговым контролем.  
Способ округления накопленной оценки: арифметический, в пользу студента. 
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический. 
Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой 

оценке она равна результирующей. 
В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине. 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных и практических занятий требуется комплекс 

технических средств, включающих персональный компьютер и проектор. 
 


