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НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Основы менеджмента и экономики» для направления 38.04.02 

«Менеджмент»,  для образовательной программы «Менеджмент», уровень магистр 

 

1. 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. 

Дисциплина «Основы менеджмента и экономики» входит в состав адаптационных 

дисциплин подготовки магистров в области менеджмента. Дисциплина «Основы 

менеджмента и экономики» представляет собой курс лекций и практических занятий, 

посвященных рассмотрению основных положений экономической теории и истории, 

ключевой терминологии и базовых концепций в области развития теории управления.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки магистра 38.04.02 

«Менеджмент», обучающихся по магистерской программе «Менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

• ОС НИУ ВШЭ по направлению 38.04.02«Менеджмент» 

• Образовательной программой направления 38.04.02. "Менеджмент", 

образовательная программа «Менеджмент»; 

• Объединенным Учебным планом университета по направлению подготовки 

38.04.02. «Менеджмент», образовательной программой «Менеджмент», 

подготовки магистра, утвержденным в 2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы менеджмента и экономики» являются 

усвоение фундаментальных основ экономической теории, получение представления о 

базовых понятиях микроэкономики и её моделей, о принципах функционирования 

современной экономической системы; усвоение основных положений теории и истории 

менеджмента в России и за рубежом, изучение, систематизация и закрепление основ 

теории и практики управления предприятиями, процессами принятия решений в области 

менеджмента, ознакомление с примерами современных бизнес - практик.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- иметь общее представление об основных положениях экономической теории 

современном состоянии теории и практики менеджмента; 

- уметь пользоваться базовой терминологией микроэкономики и современного 

менеджмента; 

- иметь представление о возможности использования основных идей микроэкономики и 

современного менеджмента в российских условиях; 

- иметь практические навыки анализа управленческих ситуаций и принятия 

управленческих решений. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

№ по 

порядк

у 

Код 

компе-

тенции 

по ЕК 

 

Формулировка 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

ПК-24 М 1.1-

1.3_ 

7.3 

(М)_ 

7.4 

(М) 

Способен 

использовать 

современные 

менеджериальные 

технологии и 

разрабатывать новые 

технологии 

управления для 

повышения 

эффективности 

деятельности 

организации 

Самостоятельно 

выбирает и 

использует 

современные 

менеджериальные 

технологии для 

решения 

управленческих 

задач. 

Решает учебные 

кейсы, ставящие 

управленческие 

задачи. 

ПК-26 М 

4.1_4.3

_ 

7.4(М)

_7.5 

(М) 

Способен выявлять 

данные, необходимые 

для решения 

поставленных 

управленческих и 

предпринимательских 

задач; осуществлять 

сбор данных и их 

обработку 

Самостоятельно 

осуществляет поиск 

и анализ 

информации, 

используя 

необходимые методы 

и инструметы.  

Проводит поиск 

информации для 

решения кейса 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку адаптационных дисциплин, 

обеспечивающих подготовку магистров по программе «Менеджмент». Изучается на 1-м 

курсе в 1 модуле.  

На данную магистерскую программу поступают бакалавры разных направлений, 

часть которых не имеет необходимых для обучения базовых экономических и 

управленческих знаний. Данный курс должен восполнить пробелы в образовании 

студентов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ 
Название раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 

(контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем) 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1.  Базовые экономические понятия  0,5 2   

2.  Индивидуальный и рыночный спрос.   0,5 2   
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3.  Теория поведения потребителя.  0,5 2   

4.  Теория производства  0,5 2,5   

5.  Типы рыночных структур  0,5 1,5   

6.  Управление и менеджмент  1 1   

7.  Исторический обзор развития теории 

управления 

 0,5 -   

8.  Понятие и сущность организации  0,5 1   

9.  Типы организационных структур  0,5 2   

10.  Руководство: власть и личное влияние  0,5 2   

11.  Коммуникации в организациях  0,5 2   

12.  Конфликты в организациях  0,5 2   

13.  Организационная культура  0,5 1   

 ИТОГО: 76 7 21  48 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1    

Текущий 

 

Контроль

ная работа 

5    Тест 60 минут и написание самостоятельного 

исследования или самостоятельный анализ кейса 

Итоговый Экзамен 

 

*    Письменный тест 80 минут или устный экзамен 

по билетам. 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Задание 1. Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из двух частей. В первой части студенту предлагается 

решить тест, рассчитанный на 60 минут. Во второй части контрольной работы студенту 

предлагается на выбор либо написать самостоятельное исследование по предложенной 

теме, либо решить кейс. 

 

 Критерии оценок по текущему контролю «Контрольная работа»  

 

Оценка по 

10 балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень 

компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует на низком уровне одну из 

следующих компетенций: 

ПК-24 

ПК-26 

5 удовлетворительно студент демонстрирует на низком уровне 

следующие компетенции: 

ПК-24 

ПК-26 

6 хорошо студент демонстрирует одну из следующих 

компетенций на низком уровне, и одну из 
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следующих компетенций на базовом уровне: 

ПК-24 

ПК-26 

7 хорошо студент демонстрирует на базовом уровне все 

указанные компетенции: 

ПК-24 

ПК-26 

8 отлично студент демонстрирует: 

ПК-24 – базовый уровень; 

ПК-26 – продвинутый уровень 

9 отлично студент демонстрирует одну из следующих 

компетенций на базовом уровне, и одну из 

следующих компетенций на продвинутом уровне: 

ПК-24 – продвинутый уровень; 

ПК-26 – базовый уровень  

10 отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне 

все следующие компетенции: 

ПК-24 

ПК-26 

 

Экзамен  

Экзамен проходит в форме либо теста на 80 минут, либо в устном формате 

(студенты отвечают на 1 билет, в котором содержится 2 вопроса, по всем изучаемым 

разделам). 

Преподаватель оценивает ответ на тест по 10-балльной системе следующим 

образом: по итогам написания тестового задания для получения оценки "10 баллов" 

студенту необходимо дать 90 % правильных ответов на вопросы теста. Для получения 

оценки "8-9 баллов" – не менее 80% правильных ответов. "7 баллов" – 70% правильных 

ответов. "5-6 баллов" – не менее 50% правильных ответов. Менее 50% правильных 

ответов – оценка ниже 5-ти баллов.  

  

Критерии оценок по итоговому контролю в форме устного экзамена: 

 

Оценка по 

10 балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень 

компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует на низком уровне одну из 

следующих компетенций: 

ПК-24 

ПК-26 

5 удовлетворительно студент демонстрирует на низком уровне 

следующие компетенции: 

ПК-24 

ПК-26 

6 хорошо студент демонстрирует одну из следующих 

компетенций на низком уровне, и одну из 

следующих компетенций на базовом уровне: 

ПК-24 

ПК-26 
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7 хорошо студент демонстрирует на базовом уровне все 

указанные компетенции: 

ПК-24 

ПК-26 

8 отлично студент демонстрирует: 

ПК-24 – базовый уровень; 

ПК-26 – продвинутый уровень 

9 отлично студент демонстрирует одну из следующих 

компетенций на базовом уровне, и одну из 

следующих компетенций на продвинутом уровне: 

ПК-24 – продвинутый уровень; 

ПК-26 – базовый уровень  

10 отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне 

все следующие компетенции: 

ПК-24 

ПК-26 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях по активности студентов. Активность определяется преподавателем по 

фронтальному опросу студентов в течение каждого занятия.  

 Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка показателя активности определяется  

по совокупности  данных  за весь период  обучения по данной учебной дисциплине.   

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студентов 

следующим образом: 

Онакопленная=0,6*контрольная+ 0,4*Оаудиторная. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

формуле: 

Оитоговый=0,5 *Оэкзамен+0,5*Онакопленная 

 

Способ округления оценок  - арифметический.  В диплом выставляется итоговая 

оценка по дисциплине.  

 

7. Содержание дисциплины 

Количество часов по темам соответствует представленной таблице 

 

ТЕМА 1. Базовые экономические понятия 

Экономическая теория как наука. Основные этапы возникновения и методология. 

Микроэкономические модели. Позитивный и нормативный подходы в экономике. 

Микроэкономика и макроэкономика. Экономические агенты, блага, ресурсы. 

Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов, проблема экономического 

выбора. Цели экономических агентов. Понятие альтернативной стоимости. Закон 

возрастания альтернативной стоимости. Кривая производственных возможностей и 

закономерности ее поведения. Концепции сравнительного и абсолютного преимущества. 

Пропорции взаимовыгодного обмена. Специализация и разделение труда. Основные 
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вопросы экономики и типы экономических систем. Рыночный механизм: спрос и 

предложение. Модель экономического кругооборота. 

 

Литера по разделу: 

1. Шевелева, С.А. Основы экономики [Электронный ресурс]:учебное пособие  

С.А.Шевелева, В.Е.Стогов; ЭБС Znanium. – 4-е изд.,  перераб. и доп.- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - ISBN 978-5-238-021874. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0

%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0

%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=1. -  Загл. с экрана. 

2. Грибов, В.Д. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник 

практикум / бВ.Д.Грибов, В.П.Грузинов; ЭБС Znanium. – 6-е изд., перераб. и 

доп. – М.: НИЦ  ИНФРА-М, 2015. - ISBN 978-5-905554-67-4/ - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0

%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0

%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=3/ - Загл/ с экрана 

3. Гальперин, В.М. Микроэкономика: учебник: в 3 т. / В.М.Гальперин, 

С.М.Игнатьев, В.И.Моргунов; общ. ред. В.М.Гальперина. - СПб.: Экономикус: 

Омега-Л, 2010. 

4. Левина, Е.А. Микроэкономика: задачи и решения: учебное пособие / 

Е.А.Левина, Е.В.Покатович; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - 3-е изд. - 

М.: ИД ГУ ВШЭ, 2010. - 491с. 

5. Макконнелл, К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: учебник: пер. 

с англ. / К.Р.Макконнелл, С.Л.Брю. - М.: ИНФРА-М, 2006.  

6. Нуреев, Р.М. Курс микроэкономики: учебник / Р.М.Нуреев. - 2-е изд.; измен. - 

М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 576 с. 

7. Розанова, Н.М. Микроэкономика фирмы : учебное пособие / Н.М.Розанова, 

И.В.Зороастрова. - М.: ИУИТ; БИНОМ, Лаборатория знаний, 2007. 

8. Фишер, С. Экономика / С.Фишер, Р.Дорнбуш, Р.Шмалензи; общ. ред. и 

предисл. Г.Г.Сапова; пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1997. 

  

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, 

самостоятельная подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными 

материалами для семинарских занятий, обсуждение в группах, анализ кейса (См. 

приложение № 2).. 

 

ТЕМА 2. Индивидуальный и рыночный спрос 

Спрос: функция спроса, кривая спроса, объем спроса, закон спроса; понятие 

товаров Гиффена и инфериорных товаров; товары-субституты и товары-комплементы; 

индивидуальный и рыночный спрос. Предложение: функция предложения, кривая 

предложения, объем предложения. Предложение фирмы и рыночное предложение. 

Равновесие спроса и предложения. Процесс установления равновесия. Понятие  излишка 

потребителей и излишка производителей. Государственное регулирование рынка: 

установление фиксированных цен, ограничение цен, введение налогов и дотаций. 

Понятие эластичности. Точечная и дуговая эластичность. Эластичность спроса по цене и 

факторы ее определяющие. Связь эластичности спроса по цене и выручки продавца. 

Перекрестная эластичность спроса и ее диапазон значений. Эластичность спроса по 

доходу и ее значения для различных категорий товаров. Ценовая эластичность 

предложения и факторы ее определяющие. 

Литера по разделу: 
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1. Шевелева, С.А. Основы экономики [Электронный ресурс]:учебное пособие  

С.А.Шевелева, В.Е.Стогов; ЭБС Znanium. – 4-е изд.,  перераб. и доп.- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - ISBN 978-5-238-021874. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0

%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0

%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=1. -  Загл. с экрана. 

2. Грибов, В.Д. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник 

практикум / бВ.Д.Грибов, В.П.Грузинов; ЭБС Znanium. – 6-е изд., перераб. и 

доп. – М.: НИЦ  ИНФРА-М, 2015. - ISBN 978-5-905554-67-4/ - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0

%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0

%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=3/ - Загл/ с экрана 

3. Гальперин, В.М. Микроэкономика: учебник: в 3 т. / В.М.Гальперин, 

С.М.Игнатьев, В.И.Моргунов; общ. ред. В.М.Гальперина. - СПб.: Экономикус: 

Омега-Л, 2010. 

4. Левина, Е.А. Микроэкономика: задачи и решения: учебное пособие / 

Е.А.Левина, Е.В.Покатович; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - 3-е изд. - 

М.: ИД ГУ ВШЭ, 2010. - 491с. 

5. Макконнелл, К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: учебник: пер. 

с англ. / К.Р.Макконнелл, С.Л.Брю. - М.: ИНФРА-М, 2006.  

6. Нуреев, Р.М. Курс микроэкономики: учебник / Р.М.Нуреев. - 2-е изд.; измен. - 

М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 576 с. 

7. Розанова, Н.М. Микроэкономика фирмы : учебное пособие / Н.М.Розанова, 

И.В.Зороастрова. - М.: ИУИТ; БИНОМ, Лаборатория знаний, 2007. 

8. Фишер, С. Экономика / С.Фишер, Р.Дорнбуш, Р.Шмалензи; общ. ред. и 

предисл. Г.Г.Сапова; пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1997. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, 

самостоятельная подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными 

материалами для семинарских занятий, обсуждение в группах, анализ кейса (См. 

приложение № 2). 

 

ТЕМА 3. Теория поведения потребителя 

Понятие полезности. Различные подходы к анализу полезности.Количественный 

подход: общая и предельная полезность, принцип убывающей предельной полезности. 

Особенности потребительского выбора. Потребительские предпочтения, бюджетное 

ограничение; равновесие потребителя. Порядковый подход: аксиомы потребительских 

предпочтений; кривые безразличия, их свойства и виды для различных категорий 

товаров; предельная норма замещения; бюджетное ограничение; равновесие потребителя. 

Выбор потребителем оптимального набора товаров при различных типах предпочтений: 

графическая иллюстрация и аналитическое выведение.Сравнение порядкового и 

количественного подходов. Поведение потребителя в условиях изменяющихся цен и 

дохода. Эффекты дохода и замещения. 

 

Литера по разделу: 

1. Шевелева, С.А. Основы экономики [Электронный ресурс]:учебное пособие  

С.А.Шевелева, В.Е.Стогов; ЭБС Znanium. – 4-е изд.,  перераб. и доп.- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - ISBN 978-5-238-021874. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0
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%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0

%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=1. -  Загл. с экрана. 

2. Грибов, В.Д. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник 

практикум / бВ.Д.Грибов, В.П.Грузинов; ЭБС Znanium. – 6-е изд., перераб. и 

доп. – М.: НИЦ  ИНФРА-М, 2015. - ISBN 978-5-905554-67-4/ - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0

%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0

%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=3/ - Загл/ с экрана 

3. Гальперин, В.М. Микроэкономика: учебник: в 3 т. / В.М.Гальперин, 

С.М.Игнатьев, В.И.Моргунов; общ. ред. В.М.Гальперина. - СПб.: Экономикус: 

Омега-Л, 2010. 

4. Левина, Е.А. Микроэкономика: задачи и решения: учебное пособие / 

Е.А.Левина, Е.В.Покатович; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - 3-е изд. - 

М.: ИД ГУ ВШЭ, 2010. - 491с. 

5. Макконнелл, К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: учебник: пер. 

с англ. / К.Р.Макконнелл, С.Л.Брю. - М.: ИНФРА-М, 2006.  

6. Нуреев, Р.М. Курс микроэкономики: учебник / Р.М.Нуреев. - 2-е изд.; измен. - 

М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 576 с. 

7. Розанова, Н.М. Микроэкономика фирмы : учебное пособие / Н.М.Розанова, 

И.В.Зороастрова. - М.: ИУИТ; БИНОМ, Лаборатория знаний, 2007. 

8. Фишер, С. Экономика / С.Фишер, Р.Дорнбуш, Р.Шмалензи; общ. ред. и 

предисл. Г.Г.Сапова; пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1997. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, 

самостоятельная подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными 

материалами для семинарских занятий, обсуждение в группах, анализ кейса (См. 

приложение № 2). 

 

ТЕМА 4. Теория производства 

Понятие фирмы в экономической теории, основные типы фирм. Производственная 

функция. Периоды производства. Производство в краткосрочном периоде. Общий, 

средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей 

предельной производительности.  

Изокванты и их свойства. Предельная норма технического замещения. Изокосты. 

Равновесие производителя. Сравнительный анализ теории производства и теории 

поведения потребителя. Отдача от масштаба. Однородная производственная функция. 

Затраты фирмы в краткосрочном периоде: постоянные и переменные; общие, средние и 

предельные. Их графическое представление. Графическая связь затрат и продуктов.  

Затраты фирмы в долгосрочном периоде, их графическое представление. 

Графическая связь затрат и продуктов, связь с типом отдачи от масштаба. Связь 

краткосрочных и долгосрочных затрат.Общая, средняя и предельная выручка. Условие 

максимизации прибыли I и IIпорядка. Затраты фирмы: бухгалтерские и экономические. 

Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

Литера по разделу: 

1. Шевелева, С.А. Основы экономики [Электронный ресурс]:учебное пособие  

С.А.Шевелева, В.Е.Стогов; ЭБС Znanium. – 4-е изд.,  перераб. и доп.- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - ISBN 978-5-238-021874. - Режим доступа: 
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2. Грибов, В.Д. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник практикум / 

бВ.Д.Грибов, В.П.Грузинов; ЭБС Znanium. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ  

ИНФРА-М, 2015. - ISBN 978-5-905554-67-4/ - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD
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В.И.Моргунов; общ. ред. В.М.Гальперина. - СПб.: Экономикус: Омега-Л, 2010. 

4. Левина, Е.А. Микроэкономика: задачи и решения: учебное пособие / Е.А.Левина, 

Е.В.Покатович; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - 3-е изд. - М.: ИД ГУ ВШЭ, 

2010. - 491с. 

5. Макконнелл, К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: учебник: пер. с 

англ. / К.Р.Макконнелл, С.Л.Брю. - М.: ИНФРА-М, 2006.  

6. Нуреев, Р.М. Курс микроэкономики: учебник / Р.М.Нуреев. - 2-е изд.; измен. - М.: 

НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 576 с. 

7. Розанова, Н.М. Микроэкономика фирмы : учебное пособие / Н.М.Розанова, 

И.В.Зороастрова. - М.: ИУИТ; БИНОМ, Лаборатория знаний, 2007. 

8. Фишер, С. Экономика / С.Фишер, Р.Дорнбуш, Р.Шмалензи; общ. ред. и предисл. 

Г.Г.Сапова; пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1997. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, 

самостоятельная подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными 

материалами для семинарских занятий, обсуждение в группах, анализ кейса (См. 

приложение № 2). 

 

ТЕМА 5. Типы рыночных структур 

Совершенная конкуренция: основные признаки, спрос и цена на продукцию 

совершенно-конкурентной фирмы. Совершенно-конкурентная фирма и отрасль в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Монополия: признаки рынка монополии, спрос 

и выручка в условиях монополии. Максимизация прибыли монополии в краткосрочном 

периоде. Монополия и общественные потери.Ценовая дискриминация: понятие и виды. 

Монополистическая конкуренция и олигополия: основные признаки и особенности 

поведения фирм. Сравнительная характеристика основных типов рыночных структур, 

эффективность распределения ресурсов и эффективность производства, показатели 

монопольной власти. Понятие естественных монополий, антитрестовское 

законодательство. 

Литера по разделу: 

1. Шевелева, С.А. Основы экономики [Электронный ресурс]:учебное пособие  

С.А.Шевелева, В.Е.Стогов; ЭБС Znanium. – 4-е изд.,  перераб. и доп.- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - ISBN 978-5-238-021874. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD

%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D

0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=1. -  Загл. с экрана. 

2. Грибов, В.Д. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник практикум / 

бВ.Д.Грибов, В.П.Грузинов; ЭБС Znanium. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ  

ИНФРА-М, 2015. - ISBN 978-5-905554-67-4/ - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD

%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D

0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=3/ - Загл/ с экрана 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=3/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=3/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=3/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=3/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=3/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=3/
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3. Гальперин, В.М. Микроэкономика: учебник: в 3 т. / В.М.Гальперин, С.М.Игнатьев, 

В.И.Моргунов; общ. ред. В.М.Гальперина. - СПб.: Экономикус: Омега-Л, 2010. 

4. Левина, Е.А. Микроэкономика: задачи и решения: учебное пособие / Е.А.Левина, 

Е.В.Покатович; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - 3-е изд. - М.: ИД ГУ ВШЭ, 

2010. - 491с. 

5. Макконнелл, К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: учебник: пер. с 

англ. / К.Р.Макконнелл, С.Л.Брю. - М.: ИНФРА-М, 2006.  

6. Нуреев, Р.М. Курс микроэкономики: учебник / Р.М.Нуреев. - 2-е изд.; измен. - М.: 

НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 576 с. 

7. Розанова, Н.М. Микроэкономика фирмы : учебное пособие / Н.М.Розанова, 

И.В.Зороастрова. - М.: ИУИТ; БИНОМ, Лаборатория знаний, 2007. 

8. Фишер, С. Экономика / С.Фишер, Р.Дорнбуш, Р.Шмалензи; общ. ред. и предисл. 

Г.Г.Сапова; пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1997. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, 

самостоятельная подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными 

материалами для семинарских занятий, обсуждение в группах, анализ кейса (См. 

приложение № 2). 

 

ТЕМА 6. Управление и менеджмент 

Природа управления. Место и роль управления в системе общественных 

отношений. Основные подходы к определению управления. Структурно-содержательный 

аспект управления - состав видов деятельности, характеризующих содержание 

управления. Ключевые категории управления. Основные принципы и методы 

эффективного управления. Понятие «менеджмент». Этимология термина. Менеджмент 

как вид управления. Менеджмент как самостоятельный вид деятельности. Менеджмент 

как наука управления. Менеджмент как учебная дисциплина. Цели менеджмента. 

Инфраструктура менеджмента. Виды менеджмента: стратегический, производственный, 

информационный, организационный, инвестиционный, кадровый, финансовый, 

инновационный и др. 

Литература по разделу:  

1. Балашов, А.П. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.П.Балашов; ЭБС Znanium. - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Вузовский учебник, 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - ISBN 978-5-9558-0267-1. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%20%D0%9E%D1%81%D0

%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0

%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0. - Загл. с экрана. 

2. Гурьев, Д.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Д.Д.Гурьев; ЭБС  Znanium.  - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - ISBN 978-5-

16-102928-2. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD

%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0

%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&page=1. – Загл. с экрана. 

3. Виханский, О. С. Менеджмент : учебник / О.С.Виханский, А.И.Наумов. - М.: 

Гардарики, 2000. 

4. Дафт, Р.Л. Менеджмент: учебник / Р.Л.Дафт ; пер. с англ. под ред. С.К.Мордовина. 

- 8-е изд. - СПб.: Питер, 2009.  

5. Мескон, М.Х. Основы менеджмента: [учебник] / М.Х.Мескон, М.Альберт, 

Ф.Хедоури; пер. с англ. и ред. О.И.Медведь. - 3-е изд. - М.: Вильямс, 2008. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&page=1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&page=1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&page=1
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6. The Oxford Handbook of Work and Organization [Электронный ресурс] / Edited by 

S.Ackroyd, R.Batt, P.Thompson, P.S.Tolbert; БД  Oxford Handbook Online. - Oxford 

University Press, 2006. – Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199299249.001.0001/ox

fordhb-9780199299249. - Загл. с экрана. 

7. Witzel, M. The Oxford Handbook of Management Theorists [Электронный ресурс] / 

Edited by M.Witzel, M.Warner; БД  Oxford Handbook Online. - Oxford University 

Press, 2013. – Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199585762.001.0001/ox

fordhb-9780199585762. - Загл. с экрана/ 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, 

самостоятельная подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными 

материалами для семинарских занятий, обсуждение в группах, анализ кейса (См. 

приложение № 2). 

 

ТЕМА 7. Исторический обзор теории управления 

"Организация-машина" А.Файоля. Бюрократическая модель М.Вебера. "Организация-

община" Э.Мэйо. "Естественная организация" Т.Парсонса.  Организационный процесс 

Ф.Тейлора. Концепция трудовых установок А.Гастева.  Закон "Организационной  суммы" 

О.А. Ерманского. Теория "Административной емкости" Ф.Р.Дунаевского. "Организация-

машина Е.Ф.Розмирович.  
 

Литература по разделу:  

1. Балашов, А.П. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.П.Балашов; ЭБС Znanium. - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Вузовский учебник, 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - ISBN 978-5-9558-0267-1. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%20%D0%9E%D1%81%

D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B

5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0. - Загл. с 

экрана. 

2. Гурьев, Д.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Д.Д.Гурьев; ЭБС  Znanium.  - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - ISBN 978-5-16-102928-2. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0

%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0

%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&page=1. – Загл. 

с экрана. 

3. Виханский, О. С. Менеджмент : учебник / О.С.Виханский, А.И.Наумов. - М.: 

Гардарики, 2000. 

4. Дафт, Р.Л. Менеджмент: учебник / Р.Л.Дафт ; пер. с англ. под ред. 

С.К.Мордовина. - 8-е изд. - СПб.: Питер, 2009.  

5. Мескон, М.Х. Основы менеджмента: [учебник] / М.Х.Мескон, М.Альберт, 

Ф.Хедоури; пер. с англ. и ред. О.И.Медведь. - 3-е изд. - М.: Вильямс, 2008. 

6. The Oxford Handbook of Work and Organization [Электронный ресурс] / Edited 

by S.Ackroyd, R.Batt, P.Thompson, P.S.Tolbert; БД  Oxford Handbook Online. - 

Oxford University Press, 2006. – Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199299249.001.000

1/oxfordhb-9780199299249. - Загл. с экрана. 

7. Witzel, M. The Oxford Handbook of Management Theorists [Электронный ресурс] 

/ Edited by M.Witzel, M.Warner; БД  Oxford Handbook Online. - Oxford 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199299249.001.0001/oxfordhb-9780199299249
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199299249.001.0001/oxfordhb-9780199299249
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199585762.001.0001/oxfordhb-9780199585762
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199585762.001.0001/oxfordhb-9780199585762
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&page=1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&page=1
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University Press, 2013. – Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199585762.001.000

1/oxfordhb-9780199585762. - Загл. с экрана/ 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, 

самостоятельная подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными 

материалами для семинарских занятий, обсуждение в группах, анализ кейса (См. 

приложение № 2). 

 

ТЕМА 8. Понятие и сущность организации 

 

Понятие организации. Признаки организации: цель, задачи, иерархия, власть, социальная 

природа, разделение труда. Объект и  субъект организации.   Организация как социальная 

система. Формальная и неформальная организации. Функции и цели организации. 

Классификация целей организации. Элементы организационной структуры. Связи в 

организации: вертикальные, горизонтальные, линейные. Масштаб управляемости. 

Структурные подразделения. 

Литература по разделу:  

1. Балашов, А.П. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.П.Балашов; ЭБС Znanium. - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Вузовский учебник, 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - ISBN 978-5-9558-0267-1. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%20%D0%9E%D1%81%

D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B

5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0. - Загл. с 

экрана. 

2. Гурьев, Д.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Д.Д.Гурьев; ЭБС  Znanium.  - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - ISBN 978-5-16-102928-2. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0

%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0

%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&page=1. – Загл. 

с экрана. 

3. Виханский, О. С. Менеджмент : учебник / О.С.Виханский, А.И.Наумов. - М.: 

Гардарики, 2000. 

4. Дафт, Р.Л. Менеджмент: учебник / Р.Л.Дафт ; пер. с англ. под ред. 

С.К.Мордовина. - 8-е изд. - СПб.: Питер, 2009.  

5. Мескон, М.Х. Основы менеджмента: [учебник] / М.Х.Мескон, М.Альберт, 

Ф.Хедоури; пер. с англ. и ред. О.И.Медведь. - 3-е изд. - М.: Вильямс, 2008. 

6. The Oxford Handbook of Work and Organization [Электронный ресурс] / Edited 

by S.Ackroyd, R.Batt, P.Thompson, P.S.Tolbert; БД  Oxford Handbook Online. - 

Oxford University Press, 2006. – Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199299249.001.000

1/oxfordhb-9780199299249. - Загл. с экрана. 

7. Witzel, M. The Oxford Handbook of Management Theorists [Электронный ресурс] 

/ Edited by M.Witzel, M.Warner; БД  Oxford Handbook Online. - Oxford 

University Press, 2013. – Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199585762.001.000

1/oxfordhb-9780199585762. - Загл. с экрана/ 

8. The Oxford Handbook of Work and Organization [Электронный ресурс] / Edited 

by S.Ackroyd, R.Batt, P.Thompson, P.S.Tolbert; БД  Oxford Handbook Online. - 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199585762.001.0001/oxfordhb-9780199585762
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199585762.001.0001/oxfordhb-9780199585762
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&page=1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&page=1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&page=1
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199299249.001.0001/oxfordhb-9780199299249
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199299249.001.0001/oxfordhb-9780199299249
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199585762.001.0001/oxfordhb-9780199585762.%20-%20Загл.%20с%20экрана/
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199585762.001.0001/oxfordhb-9780199585762.%20-%20Загл.%20с%20экрана/
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Oxford University Press, 2006. – Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199299249.001.000

1/oxfordhb-9780199299249. - Загл. с экрана. 

9. Adler, P.S. The Oxford Handbook of Sociology and Organization Studies: Classical 

Foundations [Электронный ресурс] / Edited by P.S.Adler; БД  Oxford Handbook 

Online. - Oxford University Press, 2009. – Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199535231.001.000

1/oxfordhb-9780199535231. - Загл. с экрана. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, 

самостоятельная подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными 

материалами для семинарских занятий, обсуждение в группах, анализ кейса (См. 

приложение № 2). 

 

ТЕМА 9. Типы организационных структур 

 

Понятие структуры организации. Типы структур. Линейные структуры. Линейно-

функциональные структуры. Матричные структуры.  Сетевые структуры. 

Характеристики и условия эффективности  применения различных видов структур. 

Факторы, влияющие на  выбор и построение структуры организации.    

Литература по разделу:  

1. Балашов, А.П. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.П.Балашов; ЭБС Znanium. - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Вузовский учебник, 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - ISBN 978-5-9558-0267-1. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%20%D0%9E%D1%81%D0

%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0

%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0. - Загл. с экрана. 

2. Гурьев, Д.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Д.Д.Гурьев; ЭБС  Znanium.  - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - ISBN 978-5-

16-102928-2. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD

%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0

%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&page=1. – Загл. с экрана. 

3. Виханский, О. С. Менеджмент : учебник / О.С.Виханский, А.И.Наумов. - М.: 

Гардарики, 2000. 

4. Дафт, Р.Л. Менеджмент: учебник / Р.Л.Дафт ; пер. с англ. под ред. С.К.Мордовина. 

- 8-е изд. - СПб.: Питер, 2009.  

5. Мескон, М.Х. Основы менеджмента: [учебник] / М.Х.Мескон, М.Альберт, 

Ф.Хедоури; пер. с англ. и ред. О.И.Медведь. - 3-е изд. - М.: Вильямс, 2008. 

6. The Oxford Handbook of Work and Organization [Электронный ресурс] / Edited by 

S.Ackroyd, R.Batt, P.Thompson, P.S.Tolbert; БД  Oxford Handbook Online. - Oxford 

University Press, 2006. – Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199299249.001.0001/ox

fordhb-9780199299249. - Загл. с экрана. 

7. Witzel, M. The Oxford Handbook of Management Theorists [Электронный ресурс] / 

Edited by M.Witzel, M.Warner; БД  Oxford Handbook Online. - Oxford University 

Press, 2013. – Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199585762.001.0001/ox

fordhb-9780199585762. - Загл. с экрана/ 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199299249.001.0001/oxfordhb-9780199299249
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199299249.001.0001/oxfordhb-9780199299249
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199535231.001.0001/oxfordhb-9780199535231
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199535231.001.0001/oxfordhb-9780199535231
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&page=1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&page=1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&page=1
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199299249.001.0001/oxfordhb-9780199299249
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199299249.001.0001/oxfordhb-9780199299249
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199585762.001.0001/oxfordhb-9780199585762.%20-%20Загл.%20с%20экрана/
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199585762.001.0001/oxfordhb-9780199585762.%20-%20Загл.%20с%20экрана/
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8. The Oxford Handbook of Work and Organization [Электронный ресурс] / Edited by 

S.Ackroyd, R.Batt, P.Thompson, P.S.Tolbert; БД  Oxford Handbook Online. - Oxford 

University Press, 2006. – Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199299249.001.0001/ox

fordhb-9780199299249. - Загл. с экрана. 

9. Adler, P.S. The Oxford Handbook of Sociology and Organization Studies: Classical 

Foundations [Электронный ресурс] / Edited by P.S.Adler; БД  Oxford Handbook 

Online. - Oxford University Press, 2009. – Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199535231.001.0001/ox

fordhb-9780199535231. - Загл. с экрана. 

 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, 

самостоятельная подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными 

материалами для семинарских занятий, обсуждение в группах, анализ кейса (См. 

приложение № 2). 

 

ТЕМА 10. Руководство: власть и личное влияние 

Власть как метафора и как понятие. Многообразие и сущность власти. Власть как 

регулятор управленческой деятельности. Природа и сущность власти. Виды власти: 

традиционная, харизматичекая, эталонная, экспертная. Типология власти: личностная и 

организационная основа власти. Основы теории лидерства. Природа и понятие 

лидерства. Типы отношений лидерства. Лидер и менеджер. Концепции лидерства. Стили 

руководства, их характеристика и содержание. «Управленческая решетка» Р. Блейка и Д. 

Моутон. Методы определения лидерства. Поведенческие концепции лидерства. 

Ситуационная теория лидерства. 

Литература по разделу:  

1. Балашов, А.П. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.П.Балашов; ЭБС Znanium. - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Вузовский учебник, 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - ISBN 978-5-9558-0267-1. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%20%D0%9E%D1%81%D0

%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0

%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0. - Загл. с экрана. 

2. Гурьев, Д.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Д.Д.Гурьев; ЭБС  Znanium.  - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - ISBN 978-5-

16-102928-2. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD

%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0

%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&page=1. – Загл. с экрана. 

3. Виханский, О. С. Менеджмент : учебник / О.С.Виханский, А.И.Наумов. - М.: 

Гардарики, 2000. 

4. Дафт, Р.Л. Менеджмент: учебник / Р.Л.Дафт ; пер. с англ. под ред. С.К.Мордовина. 

- 8-е изд. - СПб.: Питер, 2009.  

5. Мескон, М.Х. Основы менеджмента: [учебник] / М.Х.Мескон, М.Альберт, 

Ф.Хедоури; пер. с англ. и ред. О.И.Медведь. - 3-е изд. - М.: Вильямс, 2008. 

6. The Oxford Handbook of Work and Organization [Электронный ресурс] / Edited by 

S.Ackroyd, R.Batt, P.Thompson, P.S.Tolbert; БД  Oxford Handbook Online. - Oxford 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199299249.001.0001/oxfordhb-9780199299249
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199299249.001.0001/oxfordhb-9780199299249
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199535231.001.0001/oxfordhb-9780199535231
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199535231.001.0001/oxfordhb-9780199535231
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&page=1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&page=1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&page=1
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University Press, 2006. – Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199299249.001.0001/ox

fordhb-9780199299249. - Загл. с экрана. 

7. Witzel, M. The Oxford Handbook of Management Theorists [Электронный ресурс] / 

Edited by M.Witzel, M.Warner; БД  Oxford Handbook Online. - Oxford University 

Press, 2013. – Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199585762.001.0001/ox

fordhb-9780199585762. - Загл. с экрана/ 

 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, 

самостоятельная подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными 

материалами для семинарских занятий, обсуждение в группах, анализ кейса (См. 

приложение № 2). 

 

ТЕМА 11. Коммуникации в организациях 

 

Характеристики информации. Коммуникации в среде организации. Конфигурации 

коммуникационных связей: цепочка, колесо, штурвал, У-образная связь, случайная связь. 

Канал неформальных коммуникаций. 
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1. Балашов, А.П. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.П.Балашов; ЭБС Znanium. - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Вузовский учебник, 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - ISBN 978-5-9558-0267-1. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%20%D0%9E%D1%81%

D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B

5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0. - Загл. с 

экрана. 

2. Гурьев, Д.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Д.Д.Гурьев; ЭБС  Znanium.  - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - ISBN 978-5-16-102928-2. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0

%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0

%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&page=1. – Загл. 

с экрана. 

3. Виханский, О. С. Менеджмент : учебник / О.С.Виханский, А.И.Наумов. - М.: 
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8. The Oxford Handbook of Work and Organization [Электронный ресурс] / Edited 

by S.Ackroyd, R.Batt, P.Thompson, P.S.Tolbert; БД  Oxford Handbook Online. - 

Oxford University Press, 2006. – Режим доступа: 
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10. Источник в Интернете: http://ecsocman.edu.ru/ons/                      

11. Источник в Интернете: http://www.12manage.com/ 

 

 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, 

самостоятельная подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными 

материалами для семинарских занятий, обсуждение в группах, анализ кейса (См. 

приложение № 2). 

 

ТЕМА 12. Конфликты в организациях 

 

Понятие организационного конфликта и его структура. Предмет конфликта. Причины 

управленческих конфликтов. Факторы, способствующие возникновению и поддержанию 

конфликтов. Признаки конфликтной ситуации. Функции конфликтов: информативная, 

интегративная, инновационная. Конструктивные начала конфликтов. Виды конфликтов. 

Вертикальные конфликты в организациях. Конфликтное взаимодействие. 

Характеристики конфликтных ситуаций. Ценности, интересы участников 

взаимодействия. Средства достижения целей. Потенциал участников взаимодействия. 

Правила взаимодействия. Конфликт ценностей, интересов, средств достижения целей, 

правил взаимодействия. Барьеры отрицательных эмоций: страха, стыда, вины. 

Структурные методы управления конфликтом. Стили разрешения межличностных и 

внутригрупповых конфликтов. Способы поведения в конфликтах по Томасу. 
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10. Roche, W.K. The Oxford Handbook of Conflict Management in Organizations 
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12. Источник в Интернете: http://www.12manage.com/ 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, 

самостоятельная подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными 

материалами для семинарских занятий, обсуждение в группах, анализ кейса (См. 

приложение № 2). 

 

ТЕМА 13. Организационная культура 

 

Понятие и содержание организационной культуры. Формирование и поддержание 

организационной культуры. Влияние культуры на организационную эффективность. 

Национальное в организационной культуре. Корпоративная культура.  
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http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199299249.001.0001/ox

fordhb-9780199299249. - Загл. с экрана. 

9. Adler, P.S. The Oxford Handbook of Sociology and Organization Studies: Classical 

Foundations [Электронный ресурс] / Edited by P.S.Adler; БД  Oxford Handbook 

Online. - Oxford University Press, 2009. – Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199535231.001.0001/ox

fordhb-9780199535231. - Загл. с экрана. 

10. Roche, W.K. The Oxford Handbook of Conflict Management in Organizations 

[Электронный ресурс] / Edited by W.K.Roche, P.Teague, A.J.S.Colvin; БД  Oxford 

Handbook Online. - Oxford University Press, 2014. – Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199653676.001.0001/ox

fordhb-9780199653676. - Загл. с экрана/ 

11. Источник в Интернете: http://ecsocman.edu.ru/ons/                      

12. Источник в Интернете: http://www.12manage.com/ 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, 

самостоятельная подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными 

материалами для семинарских занятий, обсуждение в группах, анализ кейса (См. 

приложение № 2). 
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8. Образовательные технологии 

a. Методические рекомендации преподавателю 

В рамках курса студенты должны научиться понимать значение 

предпринимательства в обществе и в своей собственной жизни;  уметь выявлять и 

оценивать коммерческую перспективу предпринимательских идей; приобрести навык 

разработки проекта своего собственного бизнеса. Поэтому преподавателю необходимо  

особое внимание уделить проведению тренинговых и практических занятий по развитию 

собственного проекта студентов. Важную часть обучения составляет самостоятельная 

работа студента, включающая подготовку к практическим занятиям. 

При реализации таких форм учебных занятий,  как практикумы и семинары по 

отдельным темам следует использовать активные и интерактивные формы проведения 

занятий - деловые и ролевые игры, разбор кейсов, тренинги и менторские сессии по 

разработке своего собственного проекта.  

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских и практических 

занятиях по активности студентов. Активность может определяться преподавателем по 

фронтальному опросу студентов в течение каждого занятия. Оценки за работу на 

семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Итоговая оценка показателя активности определяется  по совокупности  данных  за весь 

период  обучения по данной учебной дисциплине.   

В приложении 2 представлены материалы для проведения практических занятий по 

дисциплине (включая интерактивные формы обучения). 

b. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Поскольку студентам дается возможность разрабатывать свой собственный бизнес-

проект, важную часть обучения составляет самостоятельная работа студента. Подготовка 

к практическим занятиям, изучение дополнительным материалов по изучаемой теме 

позволяет студентам приобрести дополнительные навыки и знания. 

В приложении 1 представлены учебно-методические материалы для организации 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

При реализации лекционных занятий используются интерактивные технологии, при 

реализации практических занятий по отдельным темам используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, разбор 

практически кейсов, групповые и индивидуальные презентации.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

9. Типовые оценочные задания для текущего контроля и аттестации 

студента 

a. Тематика заданий контрольной  работы 

 

Письменное задание по темам 1-5. 

Раздел 1. 

Теоретические вопросы. 

Тестовые вопросы 1 типа (ответ да или нет) 

1. Эффект дохода и эффект замещения всегда имеют разное направление 

a. Да, 

b. Нет, 

Тестовые вопросы 2 типа (выбор одного из четырех вариантов ответа) 

2. Изокоста – кривая, которая показывает 
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a) Соотношения количества факторов производства, при которых уровень 

выпуска одинаков. 

b) Соотношения цен ресурсов, при которых общая сумма затрат одинакова. 

c) Соотношение количества факторов производства, при которых общая сумма 

затрат одинакова. 

d) Соотношения цен ресурсов, при которых уровень выпуска одинаков. 

Раздел 2  

Практические задания 

3. Задача 

На рынке две группы покупателей, спрос которых на некоторый товар 

описывается функциями QD1 = 60 - 2P, QD2 = 90 - 2P.  

Построить кривые обеих групп на одном графике, построить кривую рыночного  

спроса, записать функцию рыночного спроса. 

Пусть предложение на данном рынке описывается функцией: QS= 4P - 80 

Определить параметры равновесия. 

Что произойдет с рынком в случае введения государством фиксированной цены в 

размере 25 ден. ед. Дать подробную экономическую характеристику ситуации. 

 

Самостоятельное исследование 

(примерные темы): 

 

1. Теоретики и практики менеджмента. 

2. Задачи, функции и методы работы менеджера. 

3. Принципы и методы управления. 

4. Идеальный менеджер. 

5. Великие менеджеры 20-го столетия (на конкретном примере). 

6. Эволюция управленческой мысли. 

7. Всеобщая организационная наука А.А. Богданова. 

8. Организационный процесс Ф.Тейлора. 

9. «Организация-машина» А. Файоля и бюрократическая модель М.Вебера – 

сравнительный анализ. 

10. «Организация-община» Э. Мэйо и «Естественная организация» Т. Парсонса – 

сравнительный анализ.  

11. Особенности японского опыта менеджмента и возможности его применения в 

условиях России. 

12. Характерные черты американской практики менеджмента, пути ее использования в 

России. 

13. Опыт управления фирмами в странах Западной Европы и возможности использования 

его в российских условиях. 

14. Проблемы развития менеджмента в России. 

15. Российский менеджмент и национальная культура. 

16. Влияние внешней среды на организацию. 

17. Системный подход при изучении организаций.  

18. Виды организационных структур. 

19. Особенности менеджмента в крупных организациях. 

20. История развития организации (на конкретном примере). 

21. Сравнительный анализ зарубежных и отечественных теорий мотивации. 

22. Содержательные теории мотивации (достоинства и недостатки) 

23. Процессуальные теории мотивации (достоинства и недостатки) 

24. Материальное стимулирование как один из методов мотивации трудовой   

деятельности. 
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25. Формирование эффективной системы мотивации персонала современной 

организации. 

26. Роль коммуникации в организационном процессе. 

27. Конфигурации коммуникационных связей.  

28. Коммуникации как связующее звено управления. 

29. Вербальные и невербальные коммуникации. 

30. Управление коммуникациями в организации (на конкретном примере). 

31. История становления понятия организационной культуры. 

32. Функции организационной культуры. 

33. Модели и методы диагностики организационной культуры. 

34. Организационный потенциал фирмы и культура. 

35. Управление организационной культурой. 

36. Проблемы лидерства и власти в организациях. 

37. Формы власти и стили руководства. 

38.  Обзор теорий лидерства. 

39. Лидерство в менеджменте: стиль, ситуация и эффективность. 

40. Личность в системе управления, на примере конкретного руководителя. 

41. Природа конфликта в организации. 

42. Типы организационных конфликтов. 

43. Функциональные и дисфункциональные последствия конфликтов в организации. 

44. Управление конфликтами и стрессами. 

45. Последствия конфликтов в организациях (на конкретном примере) 

 

 

Кейсовое задание (образец, может корректироваться под задачу и ситуацию) 

 

«Дилемма для Ирины» 

   Перед Ириной стояла дилемма, как ей поступить? Недавно она начала работать в одной 

консультационной бухгалтерской фирме и уже столкнулась с проблемой, которая могла 

повлиять на ее будущие отношения в фирме. В ходе аудита одной компании она 

обнаружила, что большая сумма денег, в действительности выплаченная работникам 

этой компании, не была проведена, как положено, через фонд заработной платы. Такая 

практика являлась достаточно распространенной во многих коммерческих и 

государственных структурах и помогала скрыть существенную часть наличности от 

налогов. 

   Ирина считала, что эта практика является неправильной и незаконной и должна 

получить соответствующее отражение в аудиторском отчете. Она подняла этот вопрос в 

разговоре с Николаем, старшим в ее аудиторской группе. Он признал, что такая проблема 

в целом существует, но ничего не сделал, чтобы продвинуться в ее разрешении дальше. 

Николай предложил Ирине поговорить с руководителем фирмы, если ее что-то в этом 

деле не удовлетворяет. 

   Прежде чем идти к руководителю, Ирина долго думала об этой проблеме. На занятиях 

по аудиту, которые она продолжала посещать и которые периодически проводились 

фирмой, упор делался на этику профессионального аудита и на приверженность ее 

фирмы высоким этическим стандартам.  

  Это ее окончательно убедило в необходимости встречи с руководителем фирмы. Однако 

визит к руководству оказался неудачным. Алексей Петрович, директор фирмы, 

согласился с тем, что обнаруженная Ириной практика, вообще-то не является 

правильной. Вместе с тем он отметил, что и другие клиенты, с которыми им приходилось 

иметь дело, поступали подобным образом. Алексей Петрович пошел даже на то, что 

сказал Ирине о возможности потери клиента в том случае, если обнаруженный ею факт 

найдет отражение в аудиторском отчете. Он дал понять, что такой исход дела его мало 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Основы менеджмента и экономики» для направления 38.04.02 

«Менеджмент»,  для образовательной программы «Менеджмент», уровень магистр 

 

устраивает. От этой встречи у Ирины осталось ощущение, что, если она пойдет в 

разрешении проблемы дальше, то непременно  приобретет себе врага. Состояние 

неудовлетворенности и беспокойства у нее не проходило, и она решила обсудить эту 

проблему с кем-нибудь из коллег. 

   Ирина обратилась к Борису и Михаилу, работавшим в фирме уже около двух лет. 

Оказалось, что они и раньше сталкивались с подобными случаями в своей аудиторской 

работе. Они были удивлены, что Ирина обратилась к директору фирмы, минуя своего 

непосредственного руководителя -  начальника отдела аудита. Борис и Михаил обратили 

ее внимание на то, что если она настоит на своем, то им не избежать неприятностей. Они 

признали, что в сущности действия клиентов были неверными, но они не решались 

отражать это в аудиторских отчетах. К этому их подталкивало знание факта, что 

руководство фирмы смотрит на это "сквозь пальцы". Поэтому они не хотели создавать 

проблемы. Борис и Михаил призвали Ирину быть "членом команды" и снять этот вопрос. 

   Перед Ириной встал выбор. В принципе, она могла бы настоять на своем через голову 

своего непосредственного начальника. Она понимала, что если даже она будет прощена, 

ей сразу придется сменить работу. И, что совершенно точно, ее действия будут не по 

душе ее коллегам. Конечно, можно было бы просто забыть о случившемся и ничего не 

делать. При таком исходе, как она считала, сотрудники фирмы остались бы довольны, и 

это, может быть, помогло бы ей сделать карьеру в фирме. Единственной проблемой, с 

которой ей по-прежнему пришлось бы иметь дело, оставалась совесть. Времени для 

решения было совсем мало. 

 

Вопросы для анализа ситуации: 

1. Какие типы конфликтов имеют место в ситуации? Объясните и подтвердите 

фактами. 

2. Имеется ли в описанном конфликте конструктивная сторона? Если да, то в чем 

она выражается? 

3. Какие типы конфликтов с точки зрения организационных уровней можно 

выделить в данной ситуации? 

4. Какой стиль разрешения межличностного конфликта был использован каждым 

из участников событий? 

5. Как Вы предложили бы поступить Ирине в данной ситуации? 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Позитивный и нормативный подходы в экономике. Микроэкономика и 

макроэкономика.  

2. Экономические агенты, блага, ресурсы. Безграничность потребностей и 

ограниченность ресурсов, проблема экономического выбора.  

3. Понятие альтернативной стоимости. Закон возрастания альтернативной 

стоимости.  

4. Кривая производственных возможностей и закономерности ее поведения. 

Концепции сравнительного и абсолютного преимущества. 

5. Спрос: функция спроса, кривая спроса, объем спроса, закон спроса; понятие 

товаров Гиффена и инфериорных товаров; товары-субституты и товары-

комплементы; индивидуальный и рыночный спрос.  

6. Предложение: функция предложения, кривая предложения, объем предложения. 

Предложение фирмы и рыночное предложение.  

7. Равновесие спроса и предложения. Процесс установления равновесия. 

8. Понятие полезности. Различные подходы к анализу полезности. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Основы менеджмента и экономики» для направления 38.04.02 

«Менеджмент»,  для образовательной программы «Менеджмент», уровень магистр 

 

9. Понятие фирмы в экономической теории, основные типы фирм. 

Производственная функция.  

10. Общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства. 

11.  Закон убывающей предельной производительности.  

12. Изокванты и их свойства. Предельная норма технического замещения.  

13. Изокосты. Равновесие производителя.  

14. Отдача от масштаба.  

15. Затраты фирмы в краткосрочном периоде: постоянные и переменные; общие, 

средние и предельные.  

16. Затраты фирмы в долгосрочном периоде, их графическое представление.  

17. Общая, средняя и предельная выручка. Условие максимизации прибыли I и II 

порядка.  

18. Затраты фирмы: бухгалтерские и экономические. Бухгалтерская и экономическая 

прибыль. 

19. Совершенная конкуренция: основные признаки, спрос и цена на продукцию 

совершенно-конкурентной фирмы.  

20.  Монополия: признаки рынка монополии, спрос и выручка в условиях монополии.  

21. Ценовая дискриминация: понятие и виды.  

22. Монополистическая конкуренция и олигополия: основные признаки и 

особенности поведения фирм.  

23. Сравнительная характеристика основных типов рыночных структур, 

эффективность распределения ресурсов и эффективность производства, 

показатели монопольной власти.  

24. Понятие естественных монополий, антитрестовское законодательство. 

25. Понятие менеджмента. Роль менеджера в организации.  

26. Методология менеджмента. 

27. Направления менеджмента. 

28. История развития менеджмента. 

29. Школа научного управления. 

30. Классическая (административная) школа управления. 

31. Школа человеческих отношений. 

32. Школа поведенческих наук. 

33. Школа науки управления (количественный подход). 

34. Принципы американского и японского менеджмента. 

35. Функции управления. 

36.  Основные законы и принципы управления. 

37. Различные подходы к управлению организацией (процессуальный, системный, 

ситуационный). 

38. Понятие организации. Типы организационных структур. 

39. Внешняя и внутренняя среда организации. 

40. Миссия и цели организации. 

41. Система стратегического управления. 

42. Области проведения стратегических изменений. 

43. Ключевые факторы, определяющие выбор стратегии. 

44. Преимущества и недостатки стратегического управления. 

45. Основные направления стратегического управления. 

46. Основные проблемы стратегического управления. 

47.  Формы стратегического управления. 

48.  Стадии выполнения стратегии. 

49. Организационные изменения: методы преодоления сопротивления. 

50. Эталонные и базовые стратегии развития фирмы. 

51. Понятие управленческого решения. Принципы принятия решения. 
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52. Логическая схема выработки управленческих решений. 

53.  Стадии процесса принятия управленческих решений. 

54.  Методы принятия управленческих решений. 

55. Модели принятия управленческих решений. 

56. Проблемы власти и лидерства в менеджменте. 

57. Аспекты взаимодействия человека с организацией. 

58. Понятие организационной культуры, её структура и содержание. 

59. Модели организационной культуры. 

60. Управление организационной культурой. 

61. Формирование и поддержание организационной культуры. 

62. Определение мотивации. Три аспекта мотивации. 

63. Процессуальные теории мотивации. 

64. Содержательные теории мотивации. 

65. Стадии процесса мотивации. 

66. Характеристика стадий процесса мотивации. 

67. Понятие контроля. Формы контроля. Виды контроля. 

68. Понятие и показатели эффективности управления. 

69. Управление конфликтами. 

70. Причины конфликтов и их назначение. 

71. Сущность и классификация конфликтов. Стадии развития конфликта. 

72. Значение информации для эффективной деятельности организации. 

73. Коммуникации в менеджменте. 

74. Модель коммуникационного процесса. 

75. Формы делового общения. 

76. Законы и приёмы делового общения. 

77. Правила ведения переговоров. 

78. Природа и причины стрессов. Методы снятия стрессов. 

79. Основные функции кадровой службы организации. 

80. Основные технологии кадрового менеджмента. 

81. Маркетинг персонала как вид управленческой  деятельности.  

82. Цели и функции маркетинга персонала. 

83. Психологическая структура деятельности как объекта управления. 

84. Методы оценки психологического климата организации.  

9.3. Примеры заданий итогового контроля 

 

Итоговый тест (образец, может корректироваться под задачу и ситуацию) 

 

Раздел 1. 

Задача 

Спрос и предложение на рынке совершенной конкуренции заданы функциями:QD= 150 – 

3P, функция предложения QS= 5P – 100. Рынок состоит из одинаковых фирм, функция 

общих затрат каждой из которых TC = 10Q2+ 10Q + 2.  

Определить: 

а) цену и объем выпуска отрасли; 

б) объем выпуска, прибыль каждой фирмы и число фирм в отрасли в краткосрочном  

периоде. Решение проиллюстрировать. 

 

Раздел 2. 

1. Научная школа исходит из следующего постулата: 
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Залог успеха организации – 

а) правильная работа менеджера;  

б) правильная организация труда рабочего; 

в) правильные отношения между руководителем и рабочими; 

г) все вышеперечисленное. 

 

2. Классическая школа исходит из следующего постулата: 

Залог успеха организации -  

а) правильная работа менеджера;  

б) правильная организация труда рабочего; 

в) правильные отношения между руководителем и рабочими; 

г) все вышеперечисленное. 

 

      3. Школа человеческих отношений исходит из следующего постулата: 

Залог успеха организации -  это: 

а) правильная работа менеджера; 

б) правильная организация труда рабочего; 

в) правильные отношения между руководителем и рабочими; 

г) все вышеперечисленное. 

 

1. Представление об объекте рассмотрения при системном подходе: 

 

а) все меняется: среда, организация, задачи управления; 

б) меняется внешняя среда, только поэтому должна меняться организация; 

в) изменений нет: управление есть процесс, осуществляемый в любой организации по 

общей схеме; 

г) любая управленческая задача может быть формализована и представлена в виде 

модели, она и помогает управлять правильно. 

 

5. Системный подход позволил: 

 

а) исключить научный поиск лучших вариантов решений; 

б) признать факторы внешней среды и отработать методики их анализа; 

в) автоматизировать часть процессов управления; 

г) широко использовать математические методы в управлении. 

 

 

6. Представление об объекте рассмотрения при ситуационном подходе: 

 

а) все меняется: среда, организация, задачи управления; 

б) меняется внешняя среда, только поэтому должна меняться организация; 

в) изменений нет: управление есть процесс, осуществляемый в любой организации по 

общей схеме; 

г) любая управленческая задача может быть формализована и представлена в виде 

модели, она и помогает управлять правильно. 

 

   7. Ситуационный подход позволил: 

 

а) исключить научный поиск лучших вариантов решений; 
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б) признать факторы внешней среды и отработать методики их анализа; 

в) автоматизировать часть процессов управления; 

г) широко использовать математические методы в управлении. 

 

   8. Представление об объекте рассмотрения при процессном подходе: 

 

а) все меняется: среда, организация, задачи управления; 

б) меняется внешняя среда, только поэтому должна меняться организация; 

в) изменений нет: управление есть процесс, осуществляемый в любой организации по 

общей схеме; 

г) любая управленческая задача может быть формализована и представлена в виде 

модели, она и помогает управлять правильно. 

 

 9. Процессный подход позволил: 

 

а) исключить научный поиск лучших вариантов решений;  

б) признать факторы внешней среды и отработать методики их анализа; 

в) автоматизировать часть процессов управления;  

г) широко использовать математические методы в управлении. 

 

 10. Организация как система имеет следующие характеристики: 

 

а) очень сложная, открытая, временная; 

б) очень сложная, закрытая, постоянная; 

в) очень сложная, открытая, постоянная; 

г) сложная, открытая, постоянная. 

 

 11. Оргструктура это: 

      

а) перечень основных отделов организации; 

б) состав и соподчинение подразделений организации; 

в) графическое изображение организации; 

г) все вышеуказанное. 

 

12. Оргструктура современной организации формируется исходя из: 

 

а) знания основных тенденций в отрасли; 

б) специфики организации, ее масштабов и принятой стратегии развития; 

в) денежных возможностей владельцев фирмы; 

г) всё вышеперечисленное не верно. 

 

13. Какое утверждение правильное? 

 

 а) оргструктуру организации лучше не менять, так как это ведет к хаосу; 

б) оргструктуру организации следует менять как можно чаше, это активизирует фирму, 

спасает от застоя; 

в) смена оргструктуры связана с большими затратами времени и средств, поэтому в 

отечественной практике не используется; 

г)   оргструктура не может оставаться неизменной, так как меняется как внешнее 

окружение, так и внутренние составляющие организации; 

 

  14. Дивизиональная структура может специализироваться: 
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 а) по продукту, 

 б) по потребителям; 

 в) по региональному признаку; 

 г) все вышеперечисленное верно. 

 

  15. Основное достоинство матричной оргструктуры связано с: 

 

 а) лучшим использованием кадров;  

 б) введением горизонтальных связей; 

 в) отсутствием  вертикальных связей; 

 г) высоким контролем  над  персоналом. 

 

 16. Какая из структур позволяет результативно работать в условиях 

диверсифицированного производства: 

 

а) патриархальная; 

б) матричная;   

в) дивизиональная;  

г) линейно-функциональная. 

 

 17. Какая из структур позволяет результативно работать в условиях, когда особое 

значение имеет скорость обновления продукции: 

 

а) патриархальная;  

б) матричная; 

в) дивизиональная; 

г) линейно-функциональная. 

 

  18. Какая из структур позволяет результативно работать в условиях 

централизованной экономики: 

 

а) матричная;  

б) линейно-функциональная; 

в) дивизиональная;  

г) функциональная 

 

19. Какой тип оргструктуры наиболее широко используется в 

российской практике: 

 

а)  дивизиональная;  

б)  линейно-функциональная; 

в) матричная; 

г) патриархальная. 

 

20. Существует ли связь между принятой системой планирования 

и оргструктурой? 

 

а)  связи нет, так как планирование осуществляется ежегодно, а структура неизменна; 

б)  связь   существует,   так   как   именно   структура   задает возможности системы  

планирования; 

в) может и существует, но она не очевидна; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Основы менеджмента и экономики» для направления 38.04.02 

«Менеджмент»,  для образовательной программы «Менеджмент», уровень магистр 

 

г) нет, так как плановый отдел не имеет никаких полномочий. 

 

21. Полномочия это: 

 

а) то, что присуще каждой должности; 

б) ограниченное   право   использовать  ресурсы   организации   для решения конкретного  

круга задач; 

в) права начальника решать за других; 

г) возможность распоряжаться другими людьми. 

 

22. Делегирование это: 

 

 а) передача задач и полномочий другому лицу, которое добровольно берет на себя 

ответственность за их выполнение; 

б) поручение подчиненному выполнить конкретный объем работы; 

в) задание,  которое руководитель дает каждому своему подчиненному; 

г) та помощь, которую работник оказывает своему руководителю. 

 

23. Организационный конфликт это: 

 

а) инцидент; 

б) конфликтная ситуация; 

в) конфликтная ситуация и инцидент; 

г) эскалация. 

 

24.Функциональный конфликт это: 

        

а)  конфликтная ситуация; 

б)  конфликт, сопровождающийся повышением эффективности организации; 

в) инцидент; 

г) конфликт, сопровождающийся снижением эффективности организации. 

 

25. Дисфункциональный конфликт это: 

 

а) конфликтная ситуация; 

б) конфликт, сопровождающийся повышением эффективности организации; 

в) инцидент; 

г) конфликт, сопровождающийся снижением эффективности организации. 

 

26. Конфликтная ситуация это: 

 

  а) оппоненты и объект конфликта; 

  б) объект конфликта;  

  в) инцидент; 

  г) повод. 

  

27. Участник конфликта это: 

 

     а) оппонент; 

     б) сторона, противополагающая, возражающая, противник в споре; 

     в) руководитель; 

     г) медиатор. 
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28. Оппоненты конфликта это: 

 

а) отдельные люди; 

б) представители групп; 

в) представители организаций; 

г) любые сложные образования, состоящие из отдельных лиц, групп, подразделений,  

организаций. 

 

29. Инцидент это: 

 

а) конфликт;  

б) действия со стороны оппонентов, направленные на достижение их целей; 

в) конфликтная ситуация; 

г) эскалация. 

 

30. Дайте определение коммуникации: 

 

а)  процесс обмена информацией между людьми и организациями и ее использование в  

принятии решений; 

б) межличностные отношения вне организации; 

в) взаимодействие между организациями и людьми; 

г) переговоры. 

 

31. Психологический аспект принятия решения состоит в том,     

      что в основе процесса лежит: 

 

а) необходимость соотношения индивидуального и группового мнения; 

б) некий внутренний критерий выбора; 

в) желание индивида не прогадать; 

г)  перебор всех известных вариантов. 

  

32. Какое утверждение правильное? 

 

а) количество оперативных решений всегда превышает количества 

 решений тактических и стратегических; 

б) количество оперативных решений превышает количество тактических и 

стратегических решений только на технологическом уровне организации; 

в) затраты времени на принятие оперативных решений всегда превышают затраты  

времени на принятие тактических и стратегических. 

 г) оперативные решения составляют основу работы функциональных менеджеров. 

 

33. Достоинством группового решения является: 

 

а) скорость;  

б) ответственность;  

в) информационная обеспеченность; 

г) все вышеперечисленное. 

 

34. Что такое стратегическое планирование? 

 

а) набор решений и действий, помогающих организации достичь своих целей; 
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 б) особый вид долгосрочных планов, позволяющих организации знать будущее; 

 в) выбор альтернативы развития; 

 г) определение целей организации на перспективу. 

 

35. Миссия это: 

 

 а) высокие слова, позволяющие фирме формировать свой имидж; 

 б) основная общая цель организации;  

 в) четко выраженная причина существования организации;  

 г) все вышесказанное. 

 

36. Зачем нужна миссия? 

 

а) для широкого использования в процессе рекламы; 

б) для того, чтобы быть не хуже других в современном обществе; 

в) для облегчения контактов с теми, кто использует товары и услуги данной  организации 

и обеспечивает ее ресурсами; 

г) для понимания работниками организации и ее контрагентами общей цели  организации, 

лежащей во внешней среде. 

 

37. На стратегический выбор фирмы влияет: 

 

а)  мнение и интуиция главы фирмы; 

б) уровень риска; 

в) фактор времени; 

г) все вышеперечисленное. 

 

38. Влияет ли плохо налаженная функция планирования на успех организации? 

 

а) возможно и влияет, так как большинство фирм все же планирует свою деятельность; 

б) бесспорно влияет, так как позволяет взаимоувязать действия всех участников бизнеса; 

в) вряд ли влияет, скорее это дань моде; 

г) не влияет, так как планированием занят высший уровень управления, а не простые  

исполнители. 

 

39. Найдите правильное утверждение: 

 

а) миссия так важна для организации, что ее лучше не трогать и не менять; 

б) узкая миссия ограничивает альтернативы, поэтому лучше формулировать ее как можно  

шире; 

в) миссия должна быть официально сформулирована и сообщена всем, кто находится во  

внешней среде; 

г) самым решающим плановым решением является выбор миссии и конкретных целей,  

обеспечивающих ее выполнение. 

 

 40. Какими должны быть цели организации? 

 

а) как можно более общими, тогда проще отчитаться в их выполнении; 

б) как можно более близкими, тогда проще осуществлять контроль; 

в) конкретными, измеримыми и перекрестно поддерживающимися;  

г) главное, чтобы они не противоречили друг другу. 
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  41. Определение сильных и слабых сторон организации нужно: 

 

а) для того, чтобы лучше понимать, что происходит во внешней среде; 

б) для соблюдения правильной технологии планирования; 

в) для осуществления результативного планирования; 

г) все вышеперечисленное не верно. 

 

 42. Почему необходим контроль? 

 

а) потому что это составная часть работы руководителя; 

б) потому что он предупреждает возникновение кризисных ситуаций: 

в) потому что с помощью его можно заставлять людей делать то, что им не хочется; 

г) все вышеперечисленное верно. 

 

43. В теории различают три типа контроля: 

 

а) всеобщий, выборочный, индивидуальный;  

б) предварительный, текущий, заключительный;  

в) линейный, функциональный, штабной; 

г) на базе норм, стандартов, нормативов. 

 

44. Плохо налаженная система контроля способна: 

 

а) исказить цели деятельности; 

б) породить внутренний протест исполнителей; 

в) все вышеперечисленное верно. 

 

45. Роль контроля в управлении: 

 

 а) обеспечение достижения организацией своих целей; 

 б) удержание работников в определенных рамках; 

 в) основа для оценки, 

 г) все перечисленное верно. 

 

46. Имеется ли связь между функциями планирования и контроля? 

 

 а) да имеется, так как именно планирование конкретизирует цели; 

 б) нет, не имеется, так как в управленческом цикле контроль следует за   функцией 

организации, а не за планированием; 

 в) и да, и нет, все зависит от личности руководителя; 

 г) скорее нет, чем да, так как в основе контроля лежат нормы и стандарты, а не планы. 

 

47. Мотивация — это: 

 

 а)  технология управления; 

 б) принцип управления; 

 в)  функция управления; 

 г)  способ управления. 

 

48. Авторы процессуальных теорий мотивации: 
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а) Форд, Якокка; 

б) Маслоу, Герцберг; 

в) Врум, Адамс; 

г) тейлор, Вебер. 

 

49) Маркетинг персонала – это: 

 

а) философия отношения к персоналу согласно которой каждый работник 

рассматривается как клиент предприятия,  своего рода «продажа» предприятия 

собственным сотрудникам; 

б) практическая деятельность служб управления персоналом предприятия по 

оперативному покрытию потребностей в персонале на основе имеющейся информации о 

состоянии персонала предприятия и рынка труда; 

в) верны оба определения 

 

50) Основные составляющие системы управления персоналом в организации: 

 

а) определение кадровой политики и кадровой стратегии организации; 

б) найм персонала; 

в) адаптация персонала; 

в) оценка персонала; 

г) мотивация;  

д) обучение персонала; 

е) кадровое делопроизводство; 

ж) все вышеперечисленное. 

 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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fordhb-9780199585762. - Загл. с экрана/ 

         

 

10.3 Информационные ресурсы сети Интернет  

1. Источник в Интернете: http://ecsocman.edu.ru/ons/                      

2. Источник в Интернете: http://www.12manage.com/ 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Аппаратура для лекций и практических занятий: проектор, экран, ноутбук, 

колонки.  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень ПО и информационных  справочных 

систем: 

• Microsoft Windows XP SP3 Rus 

• Microsoft Office 2007 Prof + 

• Доступ в Интернет (www.youtube.com ). 

  

 

 

Разработчики программы                                                                          Назаров М. Г. 

                                                                                                                      Кривда С.В.                                                              
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