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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. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов различных специальностей, обучающихся по программе «Основы ме-

неджмента», выбравших данный майнор. Программа разработана в соответствии со следующи-

ми нормативными документами:   

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования национально-

го исследовательского университета «Высшая школа экономики» 38.03.02 «Ме-

неджмент».   

 Программой майнора «Менеджмент». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Менеджмент» является формирование у студентов цело-

стного системного представления о теории и практике менеджмента для последующего успеш-

ного управления организациями. 

.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Основы менеджмента» студент должен: 

 Знать  

- историю развития менеджмента в прошлом и настоящем; 

- сущность и задачи теории управления; 

- различные подходы к управлению; 

- понятие организации и их структуры; 

- организационные и межличностные коммуникации; 

- сущность и теории мотивации; 

- факторы эффективности менеджмента; 

- факторы эффективной деятельности менеджера; 

 

 Уметь  

- характеризовать управленческие функции; 

- характеризовать цели и задачи управления предприятием; 

- анализировать виды менеджмента на различных уровнях экономических  

систем; 

- проводить оценку проблемной ситуации при принятии грамотных управленческих ре-

шений; 

- анализировать  достоинства и недостатки различных видов организацион- 

ных структур предприятия 

 

 Иметь навыки 

- Постановки целей управления предприятием; 

- использования мотивационных теорий при разработке программ мотива- 

ции и стимулирования персонала на предприятии; 

- применения принципов управления при построении организационных  

структур управления. 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели дости-

жения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен 

учиться, при-

обретать но-

вые знания, 

умения, в том 

числе в облас-

ти, отличной 

от профессио-

нальной  

 

(УК – 1) РБ/СД Приобретает новые 

знания в области 

менеджмента, 

адаптирует и при-

меняет эти знания и 

умения для своей 

профессиональной 

области 

Обзорные лекции в 

целях рассмотре-

ния процесса 

управления и раз-

личных инстру-

ментов управления. 

Разбор кейсов, си-

туаций из собст-

венной деятельно-

сти студентов в 

рамках практиче-

ских и самостоя-

тельных занятиях.  

Семинарские 

занятия,  

экзамен 

Способен ра-

ботать с ин-

формацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию 

из различных 

источников, 

необходимую 

для решения 

научных и 

профессио-

нальных задач 

(в том числе 

на основе сис-

темного под-

хода)  

 

(УК - 5) РБ/СД Самостоятельно 

находит и сортиру-

ет источники из 

библиотечных ре-

сурсов (в том числе 

электронных).  

Обзорные лекции в 

целях рассмотре-

ния процесса 

управления и раз-

личных инстру-

ментов управления. 

Разбор кейсов, си-

туаций из собст-

венной деятельно-

сти студентов в 

рамках практиче-

ских и самостоя-

тельных занятиях. 

Контрольная 

работа,  

экзамен 

Способен кри-

тически оце-

нивать и пере-

осмыслять на-

копленный 

опыт (собст-

венный и чу-

жой), рефлек-

сировать про-

фессиональ-

ную и соци-

альную дея-

тельность  

 

(УК – 9) РБ/СД Оценивает и пере-

осмысляет собст-

венный и чужой 

опыт при помощи 

инструментов, 

структурирующих 

рефлексию. Спосо-

бен улучшать про-

фессиональную и 

социальную дея-

тельность в резуль-

тате подобного 

анализа. 

Обзорные лекции в 

целях рассмотре-

ния процесса 

управления и раз-

личных инстру-

ментов управления. 

Разбор кейсов, си-

туаций из собст-

венной деятельно-

сти студентов в 

рамках практиче-

ских и самостоя-

тельных занятиях. 

Контрольная 

работа,  

экзамен 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины "Основы менеджмента" для майнора «Менеджмент»  

подготовки бакалавра 
 

4 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дополнительному профилю (Minor) и блоку дисцип-

лин, обеспечивающих подготовку бакалавров. Изучается на 2 курсе в 1,2 модулях. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 5 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Планирование бизнеса 94 5 10  32 

2 Проектирование бизнеса 95 5 10  33 

3 Сценирование бизнеса 95 5 10  33 

4 Администрирование бизнеса 96 5 10  32 

 Итого 190 20 40  130 

5. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2   

Текущий 

(неделя) 

 

Контрольная работа  5   Круглый стол 

Итоговый Экзамен  8   Устный ответ по вопросам билетов 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Подразумевается текущий и итоговый контроль. В процессе текущего контроля оцени-

вается работа студентов на семинарских занятиях (степень подготовленности и активность уча-

стия в групповых обсуждениях и проектах), также предусмотрена контрольная работа. Итого-

вый контроль осуществляется посредством проведения устного экзамена. 

- Контрольная работа – по 10- балльной системе оценивается освоение, знание и пони-

мание теоретического материала, грамотный анализ и оценка информации, логика и структури-

рованность аргументации, научный стиль изложения. 

 

Критерии оценок по текущему контролю контрольной работы по дисциплине «Ос-

новы менеджмента» 

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

УК-5 Низкий уровень 

или 

УК -9 Низкий уровень 

5 удовлетворительно УК-5 Низкий уровень  

УК – 9 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  
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1 вариант: 

УК-5 Низкий уровень и 

УК – 9 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

УК-5 Базовый уровень и 

УК - 9 Низкий уровень  

 

7 хорошо студент демонстрирует:  

УК-5 Базовый уровень и 

УК- 9 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

УК-5 Продвинутый уровень и 

УК- 9 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

УК-5 Базовый уровень и 

УК- 9 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

УК-5 Продвинутый уровень и 

УК- 9 Продвинутый уровень 

Критерии оценок итогового контроля по дисциплине «Основы менеджмента» 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

УК-1,5 Низкий уровень 

или  

УК-9 Низкий уровень 

5 удовлетворительно УК- 1,5 Низкий уровень  

УК-9 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

УК-1, 5 Низкий уровень и 

УК-9 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

УК- 1, 5 Базовый уровень и 

УК-9 Низкий уровень  

7 хорошо студент демонстрирует:  

УК- 1, 5 Базовый уровень и 

УК-9 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

УК- 1, 5 Продвинутый уровень 

и 

УК-9 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

УК- 1, 5 Базовый уровень и 

УК-9 Продвинутый уровень 
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10 отлично студент демонстрирует:  

УК- 1, 5 Продвинутый уровень 

и 

УК-9 Продвинутый уровень 

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на  лекционных и  семинарских занятиях по 

активности студентов в дискуссиях, в ответах на вопросы, в деловых играх, рассмотрении кей-

сов и проведении круглого стола с обсуждением рекомендованной литературы. Накопленная 

оценка включает в себя оценки за групповую командную работу и за индивидуальные достиже-

ния студента. Промежуточная оценка по модулям складывается из накопленной оценки, оценки 

за контрольную работу (в первом модуле) и оценки за самостоятельную работу во втором. Са-

мостоятельная работа студента оценивается в форме групповой проектной работы и презента-

ций по ее итогам.  

 

ОЦЕНКА промежут. 1 модуль = 0,5 *ОЦЕНКА накопл.1 модуль + 0,5 * ОЦЕНКА сам. 

работа (проекты) 

 

ОЦЕНКА промежут. 2 модуль = 0,6 *ОЦЕНКА накопл.2 модуль + 0,4 * ОЦЕНКА контр. 

работа (круглый стол) 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где ОЦЕНКА экзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

ОЦЕНКА итоговая = 0,4 * ОЦЕНКА экзамен + 0,3 * ОЦЕНКА промежут. 1 модуль +  0,3 

* ОЦЕНКА промежут. 2 модуль  

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифме-

тический. В диплом ставится результирующая оценка за итоговый контроль по учебной дисци-

плине. 

6. Содержание дисциплины 

Тема 1. Планирование бизнеса 

Лекции  - 5ч., семинарские занятия – 10ч., Самостоятельная работа - 32ч. 

 

Менеджмент как профессия. Типы менеджеров. Содержание управленческого труда. Ро-

левые модели управленческого труда. Функциональные и уровневые модели управления. Рас-

пространенные заблуждения о работе менеджеров. Эффективность и результативность управ-

ленческого труда. Теория организации. Организация как система. Значимые и общие черты ор-

ганизации. Элементы организации. Подходы к анализу и управлению организацией: механи-

стический, органистический, структурный, системный, ситуационный, ресурсный, процессный. 

Постановка миссии, цели, задач организации. Постановка цели при помощи SMARTER, PURE, 

CLEAR. Функции, источники и инструменты постановки целей организации. Инструменты по-

становки целей: «Дерево целей», «рыбий скелет», «ABC – анализ». Расстановка приоритетов по 

матрице Эйзенхауэра. Разработка стратегии. Инструменты стратегического анализа: SWOT – 

анализ, PEST – анализа, 5 сил М.Портера. Тайм – менеджмент.  

Основная литература: 
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1. Друкер. Питер Ф. Практика менеджмента. Изд-во «Манн, Иванов и Фербер», 

2015.  – 416с. - ISBN 978-5-00057-332-7 

2. Дафт, Р. Л. Менеджмент: учебник / Р. .Дафт; [пер. с англ. В. Кузин]. - 10-е изд. - 

СПб.: Питер, 2016. - 655 с. - (Классика МВА). 

3.      Гриф МО РФ Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт третьего по-

коления / Г.Р. Латфуллин, А.С. Никитин, С.С. Серебренников. - 2-e изд. - ил. - (Учебник для ву-

зов), Издательство: Питер, 2014г. - 464с. - ISBN: 978-5-496-00576-0 

Дополнительная литература: 

3. Альтшулер И.Г., Городнов А.Г. Диалектика бизнеса. Ситуации, суждения, парадоксы. 

– Н.Новгород: ДЕКОМ, 2002. – 304 с. 

4. Дятлов А.Н., Плотников М.В., Мутовин И.А.. Общий менеджмент: концепции и ком-

ментарии. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 400 с. – ISBN 5-9614-0427-7Емельянов Е.Н., По-

варницына С.Е. Психология Бизнеса. – М.: АРМАДА, 1998. - 511с. 

5. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. – 

2-е изд. Перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 560 с. 

6. Carroll Gillen, Stephen J., Dennis A. Are the Classical Management Functions Useful in 

Describing Managerial Work?// Academy of Management Review, 1987. January. P. 48. 

 

Тема 2. Проектирование бизнеса 

Лекции  - 5ч., семинарские занятия – 10ч., Самостоятельная работа - 33ч. 
 

Управление жизненными циклами организации. Модель жизненных циклов организации 

по И. Адизесу. Модель развития организации по Л. Грейнеру. Жизненный путь организации в 

бизнесе Е. Емельянова и С. Поварницыной. Организационные патологии  А.И. Пригожина. 

Бизнес – процессы: основные, венчурные, вспомогательные, связующие. Основные элементы 

бизнес – процессов. Инжиниринг бизнес – процессов. Современные методологии и стандарты 

описания бизнес – процессов: преимущества, недостатки и области применения. Инструменты 

описания бизнес-процессов: IDEF0, DFD, WFD. Бизнес – модель: понятие и ее составные эле-

менты. Оптимизация (реинжиниринг) бизнес – процессов. Бизнес – план проекта. Структура 

организации: ее виды, преимущества и недостатки. Типы организационных структур: линейная, 

функциональная, линейно-функциональная, дивизионная (продуктовая), дивизионная (регио-

нальная), проектная, и матричная. Организационная структура по Г. Минцбергу. Типы взаимо-

действия элементов организационной структуры по Г. Минцбергу. 

Основная литература: 

1. Адизес И.К. Управление жизненным циклом корпорации./пер. с англ..под науч. Ред.    

А.Г. Сеферяна. - СПб, Питер, 2011 - 384 с.  

2. Дафт, Р. Л. Менеджмент: учебник / Р. .Дафт; [пер. с англ. В. Кузин]. - 10-е изд. - 

СПб.: Питер, 2016. - 655 с. - (Классика МВА). 

3. Друкер Питер Ф.. Практика менеджмента. Изд-во «Манн, Иванов и Фербер», 2015.  – 

416с. - ISBN 978-5-00057-332-7 

4. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / Г.Р. Лат-

фуллин, А.С. Никитин, С.С. Серебренников. - 2-e изд. - ил. - (Учебник для вузов), Издательст-

во: Питер, 2014г. - 464с. - ISBN: 978-5-496-00576-0 

Дополнительная литература: 

5. Винер Н. Человек управляющий. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с. 

6. Дятлов А.Н., Плотников М.В., Мутовин И.А.. Общий менеджмент: концепции и 

комментарии. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 400 с. – ISBN 5-9614-0427-7 

7. Гибсон, Дж. Л. Организации: поведение, структура, процессы / Дж. Л. Гибсон, Д.М. 

Иванцевич, Д.Х. Доннелли //Пер. с. англ. – 8-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2000. — XXVI, 

662 с. 
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Тема 3. Сценирование бизнеса 

Лекции  - 5ч., семинарские занятия – 10ч., Самостоятельная работа - 33ч. 

 

Организационная культура: понятие и виды. Уровни изучения организационной культу-

ры по Э. Шайну. Функции и признаки организационной культуры. Модели организационной 

культуры. Модель Ф. Харрис и Р. Моран. Методика Г. Хофштеде. Методика К. Камерона и Р. 

Куинна (Методика OCAI). Мотивация: понятие и виды. MBI vs MBO vs  MBV. Теории мотива-

ции: содержательные и процессуальные. Содержательные теории: иерархическая теория по-

требностей А. Маслоу, теория трех потребностей Дэвида МакКлелланда, теория двух факторов 

Ф. Герцберга. Процессуальные теории: теория ожидания В.Врума, теория справедливости С. 

Адамса, теория обмена Дж.Х. Хоманса, мотивационный подход А.И. Пригожина. Разработка 

мотивационных программ. Социальная система компенсаций. Типология менеджеров по 

И.Адизесу (PAEI). Стили управления. Управление людьми и группами. Командообразование. 

Практики взаимоотношений работодателя и наемных рабочих: Д. МакГрегор, У. Оучи. Типы 

совместной деятельности по Л.И. Уманскому. Управление конфликтами. Деловые переговоры и 

коммуникации. НАОС (BATNA). Процесс переговоров. Виды стратегий ведения переговоров. 

Манипуляция. Виды манипуляции. Приемы манипулирования, психологические уловки. Пра-

вила нейтрализации уловок и сопротивление оппоненту. Треугольник Карпмана. 

Основная литература: 

1. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / Г.Р. Латфул-

лин, А.С. Никитин, С.С. Серебренников. - 2-e изд. - ил. - (Учебник для вузов), Издательст-

во: Питер, 2014г. - 464с. - ISBN: 978-5-496-00576-0 

2. Дафт, Р. Л. Менеджмент: учебник / Р. .Дафт; [пер. с англ. В. Кузин]. - 10-е изд. - СПб.: 

Питер, 2016. - 655 с. - (Классика МВА). 

Дополнительная литература: 

3. Дятлов А.Н., Плотников М.В., Мутовин И.А.. Общий менеджмент: концепции и 

комментарии. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007, глава 8, с. 179 – 199. 

4. Базаров Т.Ю. Управление персоналом развивающейся организации. – М.: ИПК ГС, 1996. 

5. Бурлачук В. Судьба авторитета в современном мире // Социология: теория, методы, мар-

кетинг. – Киев, 2000. - №4. – С.91-105. 

6. Джон ван Маурик, Эффективный стратег, М, 2002. 

7. Камерон К, Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры / Пер. с англ. 

под ред. И.В. Андреевой. – СПб: Питер, 2001. – 320 с. 

 

Тема 4. Администрирование бизнеса 

Лекции  - 5ч., семинарские занятия – 10ч., Самостоятельная работа - 32ч. 
 

Управленческий контроль. Система стратегического контроля. Функции стратегического 

контроля. Виды контроля. Процесс контроля и его последствия. Правила для эффективного 

контроля и его характеристики. Барьеры, ошибки и отклонения в реализации стратеги. Органи-

зационная поддержка. Содержание и планирование организационной поддержки. Balanced 

scorecard (BSC). Четыре фокуса BSC: финансы, клиенты, бизнес – процессы, персонал. Сбалан-

сированная система показателей. Основные этапы внедрения сбалансированной системы пока-

зателей. Виды показателей. Ключевые показатели эффективности (KPI).  

Основная литература: 

1. Дафт, Р. Л. Менеджмент: учебник / Р. .Дафт; [пер. с англ. В. Кузин]. - 10-е изд. - СПб.: 

Питер, 2016. - 655 с. - (Классика МВА). 

Дополнительная литература: 

2. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / Г.Р. Латфул-

лин, А.С. Никитин, С.С. Серебренников. - 2-e изд. - ил. - (Учебник для вузов), Издатель-

ство: Питер, 2014г. - 464с. - ISBN: 978-5-496-00576-0 
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3. Дятлов А.Н., Плотников М.В., Мутовин И.А.. Общий менеджмент: концепции и коммен-

тарии. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007, глава 2, с. 28 – 30; с. 44 – 54, глава 9, с. 205 – 

209, глава 11, с. 245 – 279.Зимбардо, Ф. Социальное влияние / Ф. Зимбардо, М. Ляйппе 

— СПб.: Изд-во «Питер», 2000. — 448 с. 

4. Пригожин, А.И. Современная социология организаций / А. И. Пригожин – М.: ИНТЕР-

ПРАКС, 1995. 

5. Каплан Р., Нортон Д., Сбалансированная система показателей, М, 2003. 

1. Образовательные технологии 

При реализации лекционных занятий используются интерактивные технологии, при реа-

лизации практических занятий по отдельным темам используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, разбор кейсов, тренинговые упражнения, 

круглые столы, дискуссии. 

Методические рекомендации преподавателям. 

Целями освоения майнора «Основы менеджмента» являются формирование у студентов 

навыков самостоятельного планирования, организации, сценирования и администрирования 

бизнеса. 

Данные навыки и знания принципиально необходимы для деятельности, связанной с 

управлением и созданием бизнес – проектов (или собственного бизнеса). Поэтому преподавате-

лю необходимо особое внимание уделить проведению практических занятий по непосредствен-

ным моделям управленческой деятельности на различных уровнях организационной иерархии, 

методикам диагностики внутренних процессов организации и методам анализа внешнего окру-

жения.  

При реализации семинарских занятий по отдельным темам следует использовать актив-

ные и интерактивные формы проведения, например, разбор практических задач и моделирова-

ние новых ситуаций. 

Преподавателю следует оценивать работу студентов на практических занятиях по актив-

ности студентов.  

Методические указания студентам. 

(См приложение 1, 2). 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и 

обязанностью каждого студента. Качество усвоения учебной дисциплины находится в прямой 

зависимости от способности студента самостоятельно и творчески учиться. Самостоятельная 

работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по орга-

низации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными 

УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

2. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

a. Контрольная работа 

Контрольная работа осуществляется в форме круглого стола. Студенты читают книги, выдан-

ные авторами программы. Круглый стол проводится в формате обсуждения. Формат задается 

авторами программы. 

Примеры книг для обсуждения: 

1. «Карьера менеджера» Ли Якокка. 

2. «7 навыков успешного менеджера» Стивен Кови. 

3. «45 татуировок менеджера» Максим Батырев. 

4. «Корпоративная религия» Йеспер Кунде. 

b. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов на экзамен по всему курсу: 
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1. Понятия «управление» и «менеджмент», функциональная и уровневая модель управ-

ления. 

2. Понятие и сущность организации. 

3. Формальные и неформальные организации. 

4. Типы совместной деятельности в организации. 

5. Роли руководителя по И. Адизесу, Г. Минцбергу, Т. Базарову. 

6. Этапы жизненного цикла организации по И. Адизесу, Л.Грейнеру, Е. Емельянову и 

С.Поварнициной. 

7. Системные кризисы по по И. Адизесу, Л.Грейнеру. 

8. Функция планирования в организации. 

9. Классификация целей организации. 

10. Понятие стратегии, миссии, видения. 

11. Инструменты стратегического анализа. 

12. Типы организационных структур: преимущества и недостатки. 

13. Структура и типология Г. Минцберга. 

14. Контроль: понятие, сферы контроля и формы контроля. 

15. Делегирование в организации. 

16. Переговоры: суть, принципы, этапы. 

17. Переговоры: суть, подготовка, 8 этапов переговорного процесса, виды стратегий. 

18. Мотивационная программа: составляющие, их суть. 

19. Типы мотивационных вознаграждений. 

20. Организационные патологии. 

21. Понятие и типы корпоративной культуры. 

22. Коммуникации: понятие, этапы процесса, барьеры и пути повышения эффективности 

коммуникаций. 

23. Конфликты: понятие, типы, эскалация конфликта, кривая конфликта. 

24. Манипуляция: суть, виды, признаки манипуляции и нейтрализация уловок. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература 

1. Дафт, Р. Л. Менеджмент: учебник / Р. .Дафт; [пер. с англ. В. Кузин]. - 10-е изд. - 

СПб.: Питер, 2016. - 655 с. - (Классика МВА). 

2. Питер Ф. Друкер. Практика менеджмента. Изд-во «Манн, Иванов и Фербер», 

2015.  – 416с. - ISBN 978-5-00057-332-7  

10.2. Дополнительная литература 

4. Аакер Д., Стратегическое рыночное управление, СПб, 2002. 

5. Адизес И.К. Управление жизненным циклом корпорации./пер. с англ..под науч. ред.  

А.Г. Сеферяна. - СПб, Питер, 2011 - 384 с.  

6. Альтшулер И.Г., Городнов А.Г. Диалектика бизнеса. Ситуации, суждения, парадок-

сы. – Н.Новгород: ДЕКОМ, 2002. – 304 с. 

7. Альтшулер И.Г., Практика бизнеса. Записки консультанта, М., 2003. 

8. Ансофф И., Новая корпоративная стратегия, С.-Пб, 1999. 

9. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами. – М.: ИНФРА-

М, 2002. – 328 с. 

10. Базаров Т.Ю. Управление персоналом развивающейся организации. – М.: ИПК ГС, 

1996. 

11. Бурлачук В. Судьба авторитета в современном мире // Социология: теория, методы, 

маркетинг. – Киев, 2000. - №4. – С.91-105. 

12. Гаретт Б., Дюссож П., Стратегические альянсы, М. 2002. 

13. Гольдштейн Г.Я., Стратегический менеджмент, Таганрог, курс лекций. 

14. Дафт Р.. Менеджмент. Изд-во: Питер, 2009.  
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15. Дятлов А.Н., Плотников М.В., Мутовин И.А.. Общий менеджмент: концепции и ком-

ментарии. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 400 с. – ISBN 5-9614-0427-7Майстер, 

Управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги. М., 2003. 

16. Дженстер П., Хасси Д., Анализ сильных и слабых сторон компании, М, 2003. 

17. Джон ван Маурик, Эффективный стратег, М, 2002. 

18. Емельянов Е.Н., Поварницына С.Е. Психология Бизнеса. – М.: АРМАДА, 1998.-511 с. 

19. Ефремов В.С., Стратегия бизнеса, М. Финпресс, 1998. 

20. Журнал «Искусство управления». 

21. Йеспер Кунде, Корпоративная религия, М., 2002. 

22. Камерон К, Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры / Пер. с 

англ. под ред. И.В. Андреевой. – СПб: Питер, 2001. – 320 с. 

23. Каплан Р., Нортон Д., Сбалансированная система показателей, М, 2003. 

24. Клифф Боумен., Основы стратегического менеджмента, Москва, 1997. 

25. Кох Р., Стратегия. Как создавать и использовать эффективную стратегию, СПб, 2003. 

26. Курс MBA по стратегическому менеджменту, Альпина Паблишер, М., 2002. 

27. Лапидус В.А. Основы всеобщего менеджмента качества – TQM / Методическое по-

собие к учебному курсу TQM-1 / Изд. 2-е исправленное и дополненное. – Нижний 

Новгород: СМЦ «Приоритет», 2001. 

28. Люкшинов А.Н., Стратегический менеджмент, М, 2000. 

29. Маркова В.Д., Кузнецова С.А., Стратегический менеджмент, Новосибирск, 2000. 

30. Мащенко В.Е., Системное корпоративное управление, М, 2003. 

31. Мельничук Д.Б., Семь граней стратегического управления, Менеджмент в России и 

за рубежом, N5, 2001. 

32. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХI веке, М. 2000.  

33. Минцберг Г. Структура в кулаке. СПб.: ПИТЕР, 2002. 

34. Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С. Стратегический процесс / Пер. с англ. Под ред. 

Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с. 

35. Минцберг Генри и др., Школы стратегий, СПб, 2000. 

36. Мэтьюз Р., Агеев А., Большаков З. Новая матрица или Логика стратегического пре-

восходства. М., 2003. 

37. Нонака И., Такеучи Х., Компания – создатель знания, М., 2003. 

38. Нордстрем К.А., Риддерстрале Й. «Бизнес в стиле ФАНК». С-Пб. 2000. 

39. Овсянко Д.В., Стратегическое управление, СПб, курс лекций, 2003. 

40. Питер Дойль, Маркетинг-менеджмент и стратегии, СПб, 2003. 

41. Попов С.А. Стратегическое управление. М.: Инфра-М, 2000. 

42. Семь нот менеджмента: настольная книга руководителя / Под ред. В. Красновой, А. 

Привалова. 5-е изд., доп. – М., 2001. 

43. Силбигер С. МВА за 10 дней / Пер. с англ. Э.В. Шустера – М.: ЗАО «Консультант 

Плюс», 2001. – 440 с. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинаров используются мультимедийные технологии. Для проведения дело-

вых игр, тренинговых упражнений, разбора кейсов используется раздаточный материал, распечатки 

тестов. 
 

 

Авторы программы      К.О. Сафронова 

                                                                                                          О.С. Гапонова 
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Приложение 1. 

Методические рекомендации студентам 

Тема 1. Планирование бизнеса 

Лекции  - 5ч., семинарские занятия – 10ч. 

Практическое задание 1 

На семинарском занятии «изобразить менеджера». Для этого студентам выдается лист 

ватмана, и инструменты для рисования. Для выполнения задания студенты формируются в 

группу по 4-5 человек. На выполнение задания отводится 30 минут аудиторного времени. Вре-

мя выступления – 5-7 минут. Основными выводами по работе должны стать понимание образа 

менеджмента, его роли в компании, компетенции, профессиональные и личностные характери-

стики.  

Практическое задание  2 

Студенты готовят на практическое занятие 18 историй успеха бизнесмена. На семинар-

ском занятии студенты объединяются в группы по 4-5 человек, и заполняют форму, выданную 

преподавателем. Каждой команде выдается 3 истории успеха для анализа. На выполнение зада-

ния отводится 40 минут аудиторного времени. Время выступления – 5-7 минут. 

В таблице содержатся вопросы:  

1. Какие задачи встают перед менеджерами?  

2. Что стало залогом успеха каждого из рассматриваемых руководителей? 

3. Какие качества проявляют эти руководители? 

4. Какой «рецепт» для создания и успешного ведения бизнеса Вы бы предложили?  

 

Практическое задание 3 

Кейс. Вокруг миссии 

Вокруг Миссии, видения и цели…. 

Тренер-консультант Татьяна вела занятия с директорами образовательных учреждений 

одного из регионов страны. Тема занятия была достаточно выигрышная, всегда проходившая 

«на ура» у менеджеров.  

Речь шла о разработке стратегического плана, вернее, о первом его этапе, связанном с 

определением миссии организации и видения ее будущего. Были приготовлены воодушевляю-

щие цитаты из классики и опыта успешных менеджеров. Татьяна привычно объяснила — чем 

миссия отличается от цели, связав миссию с идеями, ценностями, которые намерена утверждать 

своей жизнедеятельностью организация; а видение — с желаемым образом будущего, своеоб-

разной метафорой, призванной оживить и связать воедино все составляющие миссии. После 

объяснения и примеров планировалось проведение тренинга, однако именно этот этап вызвал 

самое большое сопротивление. Опытные директора, а именно они составляли основу этой 

группы, упорно отказывались размышлять в предложенной логике. «Какая там у меня миссия? 

— горячился симпатичный мужчина средних лет, директор школы из небольшого промышлен-

ного городка: — Детей учить — вот наша миссия! — А видение будущего? — Крышу бы почи-

нить. Да, я вижу в будущем мою школу с крышей». Аудитория развеселилась. 

Впрочем, работа понемногу пошла. Вот началось уже привычное.  

— Какая метафора возникает у меня при слове Школа? Улей, много-много пчел, все де-

лают свое дело, а в результате возникает мед. 

— А я думаю, что школа — это большая Семья со своей внутренней иерархией, обязан-

ностями, заботами. 

— Современная школа — она как сеть Интернет, бездна возможностей. А кто — что 

возьмет из нее — его дело…. 

— Школа — это фабрика, точно и четко организованное производство, результатом ко-

торого становятся знания учеников. 

На тренинге присутствовала коллега Татьяны, такой же — как и она — тренер, к тому же 

— Елена тоже была директором школы. 
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«При слове Школа у меня возникает образ Сада. Знаете — много дорожек, есть широкие, 

есть узенькие, есть цветники, есть тайные полянки, разные-разные деревья, солнечные и тени-

стые места,  — и,  видя некоторое недоумение аудитории, она добавила, — впрочем, у меня 

просто Школа в находится в саду». 

После занятия коллеги разговорились. 

«Абсолютно не понимаю — в чем проблема? Видимо современному директору, завален-

ному горой дел и проблем очень трудно подниматься над реалиями для формирования миссии, 

видения, но без этого не выстроить цели работы школы, а без целей не простроить никакой 

стратегии», — размышляла Татьяна.  

«Ты права, но, видишь ли, в нашем образовательном учреждении тоже нет четкого виде-

ния, миссии, да и цели тоже… Более того, я не представляю как на данном этапе можно их вы-

работать,  — поделилась Елена, — и если бы ты знала — как это тормозит развитие школы. 

Решение любого вопроса превращается в тяжелейшую проблему, требующую уйму энергии, 

ресурсов, прежде всего — временных и человеческих».  

Это признание показалось Татьяне очень странным. Прежде всего, она знала школу, ко-

торую возглавляла Елена — как блестящее образовательное учреждение, добивающееся значи-

тельных результатов. Маленькое негосударственное образовательное учреждение за последние 

три-четыре года уверенно вошло в круг лидеров педагогического движения «Открытое образо-

вание». Да и сама Елена была опытным менеджером, до школы возглавлявшим различные раз-

номасштабные проекты. 

— Сапожник без сапог, — грустно шутила Елена. 

В ее рассказе управленческие будни «Современного Лицея» (как называлась школа) вы-

глядели, например, так. 

В первый год работы школы (Елена тогда еще не работала директором) Учредитель 

школы ввел стипендию для учеников. Стипендия выполняла множественные функции: 

— она подчеркивала, что ученики не просто учатся, а вместе с учителями выполняют ра-

боту по строительству школы; 

— она выравнивала финансовые возможности учащихся; 

— учащиеся учились тратить карманные деньги; 

— стипендия была связана с качеством работы ученика, большее  

прилежание давало возможность получить повышенную стипендию; 

— на стипендию были «завязаны» и штрафы, связанные с нарушением  правил жизни в 

школе;  

— школа приобретала особый имидж, так как была единственным общеобразовательным 

учреждением, в котором учащимся выплачивали стипендию. 

Стипендию ученики получали еженедельно, выплачивалась она из средств учредителя. 

Заметим, что школа представляла собой достаточно дорогостоящий проект, полностью финан-

сируемый Учредителем. 

За семь лет работы в порядок начисления стипендии вводились те или иные изменения. 

Размер стипендии определялся раз в семестр, по результатам работы в семестре. Учитывались 

как результаты освоения учебных дисциплин, так и такие параметры как «имидж», «партнерст-

во» и т.д. Стипендия учеников младших классов могла составлять 50, 100 и 150 рублей в неде-

лю. Стипендия учеников старшего класса 100, 150 и 200 рублей в неделю. Стипендия назнача-

лась учредителем по представлению стипендиальной комиссии, в которую входило 6 учеников 

школы и один педагог. Штрафы  влияли на недельную стипендию, ученик мог лишиться 25% 

стипендии, 50% стипендии или 100% стипендии.  

Была разработана система апелляций, позволяющая ученику опротестовать решение того 

или иного педагога, принявшего решение о взыскании. За время работы школы этим правом 

воспользовались 7 раз, в шести случаях «симпозиум» — высший орган власти школы принял 

сторону учащихся и стипендию восстановил.  Система начисления стипендии была тесно увя-

зана с системой оценивания учащихся в логике «накопительного балла». 
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В текущем году — технология забуксовала. Прежде всего — стало понятно, что никто не 

подает апелляций, руководствуясь соображениями — 50 рублей не те деньги, из-за которых 

стоит портить отношения в коллективе и с учителями. 

Штрафы во многих случаях перестали работать, так как карманные деньги, выдаваемые 

родителями ученикам, оказывались многократно больше, чем стипендия. Впрочем, многие пе-

дагоги наотрез отказывались пользоваться системой штрафов, считая, что сводить воспитатель-

ные отношения с учеником «к наказаниям рублем» непедагогично. 

И дети и учителя часто отмечали, что в стипендии есть существенный изъян — в созна-

нии части детей возникала четкая связь — «мне платят за хорошую учебу и — чем лучше я 

учусь, тем больше платят». «В этом нет ничего плохого, — утверждали другие, — учеба это 

труд, а качественный труд должен оплачиваться лучше, чем некачественный». 

Инструмент, предложенный когда-то Учредителем — то и дело давал сбои. Учредитель, 

принимавший в жизни школы самое горячее участие, дольше других отказывался принимать 

проблему, пытаясь, каждый раз найти причину проблем не в самой технологии, а в способе ее 

применения учителями. 

Но дискуссия с участием выпускников школы и опытного независимого эксперта пока-

зала, что — все задачи, которые призвана решать стипендия (учить тратить деньги, стимулиро-

вать качественный труд, защищать малообеспеченных, давать чувство взрослости), давно и бо-

лее успешно решают (или могут решать) другие образовательные технологии. 

Полученный результат озадачил всех: 

1) дети, которые ратовали за сохранение стипендии, сами установили, что «в качестве 

средства торможения розги (предложенные кем-то в шутку) были бы эффективнее»; 

2) педагоги, которые лишались одной проблемы, но приобретали множество других — 

вместо простой технологии необходимо было породить более сложную и эффективную; 

3) учредитель, который очень не хотел отказываться от своей идеи, которая успешно ра-

ботала на производстве, но не работала в условиях образовательного процесса; как ответствен-

ный человек он вынужден был признать нецелесообразность дальнейшего вложения средств в 

эту технологию; 

4) фасилитатор, проводивший семинар, который  успешно провел работу первого этапа, 

но не смог преодолеть барьер второго —  помочь коллективу выработать более продуктивную 

технологию стимулирования качественного труда. 

В семинаре-дискуссии принимали участие ученики выпускного класса, все желающие 

педагоги, директор школы, учредитель, фасилитатор. 

«Не так уж трудно было помочь нам осознать нецелесообразность сохранения чуждого 

культуре школы элемента системы, — рассказывала Елена, — но когда фасилитатору потребо-

валось помочь нам построить что-то новое, он столкнулся с тем же вопросом, что и ты сегодня 

на тренинге. Выбор стратегии зависел от целей школы… И тут «корабль остановился». 

«Но ваши цели так хорошо прописаны и у Вас на сайте, и в образовательной програм-

ме?! В чем проблема?» — удивлялась Татьяна. 

«Более того — у нас написано три текста на эту тему — два педагогами, один детьми, 

но, видишь ли, — наш учредитель не признает эти версии, — заметила Елена. — Он считает, 

что никаких общих целей нет и быть не может, у всех свои цели. Достичь единства во взглядах 

здесь, с его точки зрения, — невозможно (что подтверждают некоторые высказывания учащих-

ся и педагогов), и, следовательно — до тех пор — пока все не проголосуют за единую версию 

цели работы школы — надо считать, что ее нет и каждую ситуацию решать, основываясь на 

прецедентном праве, здравом смысле и интуиции». 

 

Тема 2. Проектирование бизнеса 

Лекции  - 5ч., семинарские занятия – 10ч. 
 

Практическое задание 1 
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Студенты на практическом занятии должны построить карту бизнес-процессов для одно 

из предложенных преподавателей бизнесов. 

Список бизнесов: 

1. Ателье 

2. Рекламное агентство 

3. Агентство по подбору персонала 

4. Агентство недвижимости 

5. (продажа квартир) 

6. Дизайнерское агентство 

7. (дизайн квартир, офисов, домов)�Транспортные перевозки 

8. Транспортные перевозки 

9. (квартир, офисов�Компания, проводящая маркетинговые исследования 

10. Компания, проводящая маркетинговые исследования 

11. Консалтинговая компания 

12. Автосалон 

13. Хлебозавод 

14. Клининговая компания 

15. Фифа / спортивные ассоциации 

16. Благотворительная организация 

17. Книжное издательство 

18. Туристическое агентство  

19. Компания, проводящая тренинги и семинары 

 

Построить бизнес – процесс 

1. Описать основной процесс 

2. Описать вспомогательные процессы 

3. Описать венчурные и связующие процессы 

4. Составить схему процессов по IDEF0 

5. Описать методы и механизмы для управления каждым процессом 

6. Подготовить презентации. 

 

Практическое задание  2 

Кейс. Организационная  структура  компании «Сибирский лес» 

Описание ситуации 

Профиль работы предприятия ОАО «Сибирский лес» - строительство жилья из деревян-

ных брусьев. Конъюнктура рынка складывается для него вполне благоприятно. Показатели 

производственной деятельности выполняются. Компания «Сибирский лес» имеет 2 завода. За-

вод А располагается в Томск. Завод Б находится в Кемерово. Руководители подразделений — 

опытные сотрудники, проработавшие на предприятии долгое время, имеют хорошую профес-

сиональную репутацию, пользуются доверием и авторитетом. По-мнению руководителей, зар-

плата соответствует среднерыночному уровню. Сейчас на предприятии работает около 2 тыс. 

человек. 

Зона покрытия – Сибирский федеральный округ. Компания имеет 5 представительств: 

Новосибирск, Новокузнецк, Омск, Красноярск, Иркутск.  

Однако, транспортные затраты на доставку в такие регионы как Чита, Братск и Иркутск 

(и другие города в том направлении) очень высоки, что не может не сказаться на цену для ко-

нечного клиента. В условиях кризиса, компании считает необходимым следовать стратегии ми-

нимизации затрат. Кроме того, есть внутренние проблемы в компании. В частности это касается 

того, что кадровые функции рассредоточены по разным службам и подразделениям, что снижа-

ет эффективность системы управления персоналом. Наблюдается текучесть кадров среди пер-

сонала в отдельных производственных подразделениях. Вместе с этим руководители подразде-
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лений отмечали серьезные проблемы с трудовой дисциплиной, факты воровства, невыходов на 

работу без уважительных причин. 

Задание: 

1) Изучите ситуацию. Определите тип существующей организационной структуры, 

опишите ее преимущества и недостатки.  

2) Оптимизируйте существующую организационную структуру, таким образом, что-

бы решить существующие в компании проблемы. Вы можете добавлять,  убирать, переформи-

ровывать, переименовывать отделы и должности. Все изменения необходимо обосновать. 

3) Определите тип новой организационной структуры, опишите ее преимущества и 

недостатки. 

 

Тема 3. Сценирование бизнеса 

Лекции  - 5ч., семинарские занятия – 10ч. 

 

Практическое задание  1 

Студенты в рамках темы «Переговоры» читают статью, отвечают на вопросы после ста-

тьи, и готовятся к переговорам. 

Кейс «Пиццерия Луиджи». 

Сеньер Луиджи – владелец пиццерии, обслуживающий клиентов на месте и торгующий 

на вынос. Последняя аудиторская проверка показала, что годовой оборот заведения составляет 

193 750 фунтов. После уплаты налогов, прибыль составила 36 750 фунтов. Пиццерия работает 

уже несколько лет, она удачно расположена – прямо напротив оживленного торгового центра, а 

ближайший конкурент, Макдоналдс, находится в 800 метрах от нее, у другого конца торгового 

комплекса. 

Луиджи хочет продать свой бизнес. В объявлении он представил пиццерию, как дейст-

вующее и процветающее предприятие, при этом запрашиваемая цена составила 175 000 фунтов, 

что включало в себя: продукты и инвентарь на сумму примерно на 5000; кухонное оборудова-

ние, оцененное Луиджи в 25 тысяч (в свое время оно обошлось ему  в 35 тысяч); ресторанные 

мебель и посуду, стоившие три года назад 19 000; права владения на помещение; доброе имя 

предприятия. 

У вас есть две пиццерии в других районах города. Вы хотели бы расширить свой бизнес, 

приобретя еще одну и сэкономив силы и нервы на том, что вам не придется создавать новою 

пиццерию с нуля, - при условии, что цена будет разумной, а само кафе – располагаться в хоро-

шем месте. Ваше заведения приносят хороший доход, и вы убеждены, что нашли точную фор-

мулу успеху, жесткий финансовый контроль плюс вкусная пицца. 

Вы уже пытались купить другие точки, но сделки не состоялись, потому что владельцы 

этих заведений не согласились на вашу цену. В другом районе у вас есть еще один вариант по-

купки, но пиццерия Луиджи полностью отвечает вашим запросом. Единственная проблема за-

ключается в том, что, хотя ваш банк и выделит вам определенную ссуду, этого все равно не 

хватит, чтобы купить заведение за требуемую цену. Чтобы профинансировать эту сделку, вы 

можете выложить наличными не более 50%, а выплату остатка распределить на 2, а лучше 4 

года. 

Вопросы. 

1. Предположим, вы решили, что запрашиваемая Луиджи цена относительно невы-

сока для процветающей пиццерии, расположенной в таком удачном месте. Чего вам не следует 

делать/говорить и почему? 

2. Какую информации о бизнесе сеньора Луиджи вам необходимо получить? 

3. Если вы решили, что не заплатите больше 170 тыс. наличными за новый бизнес, 

какие факторы вы должны принять во внимание, чтобы определить ту цену, которую предло-

жите Луиджи в начале переговоров? 
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4. Если вы готовы заплатить за пиццерию 185 тыс., но в данный момент можете вы-

ложить не более 50% наличными (с последующей выплатой остатка в течение 4 лет), как можно 

подвести Луиджи к принятию вашего предложения? 

5. Представим себе, что вы несколько скептично оцениваете доходы, представлен-

ные в отчетах Луиджи. Как бы вы сформулировали предложение, позволяющее вам избежать 

переплаты, но при этом не разочаровать Луиджи? 

 

Практическое задание 2 

В рамках темы «Мотивация» студенты разбиваются на группы по 4-5 человек. Каждой 

группе выдается мини-кейс. Студенты за 30 минут аудиторного времени должны выполнить 

задание в конце кейса: смоделировать ситуацию и предложить мотивационную программу.. 

 

Кейс №1. “Розничный магазин”. 

Описание ситуации: Продавец Петрова А.К. работает в отделе один год. За время работы 

ей удалось в достаточной мере освоить ассортимент отдела, установить доброжелательные от-

ношения с коллективом сотрудников. По характеру спокойная, уравновешенная. К работе отно-

сится ответственно, проявляет желание работать в магазине. Однако в общении с покупателями 

инициативы не проявляет. Реагирует на вопросы, просьбы о помощи в выборе товара, доброже-

лательна, но старается свести это общение к минимуму. С большей увлеченностью занимается 

расстановкой товара, поддержанием чистоты и порядка в торговом зале, в связи, с чем потенци-

альные покупатели часто остаются без внимания продавца и уходят. 

Задание: продумайте  и составьте  мотивационную беседу с  сотрудником Петровой А.К. 

на проявление инициативы в общении с покупателями. 

 

Кейс №2. “Аптека”. 

Описание ситуации: Провизор Васильева Н.Н. работает в аптеке давно.  Прекрасно раз-

бирается в ассортименте, активна в общении с покупателями. Наиболее часто занимает пози-

цию «советчика». Имеет свое представление о том, какие препараты предпочтительны для де-

тей, настаивает на своем мнении, оценивает выбор покупателя. 

Задание: продумайте  и составьте  мотивационную беседу с сотрудником Васильевой 

Н.Н. на реализацию основной своей функции – продавать товар исходя из запросов покупателя. 

 

 

Кейс №3 “Новый сотрудник” 

Продавец Ильина М.К., 19 лет. В компании на испытательном сроке. В работе нравится 

возможность общения с людьми, заинтересована в получении опыта работы продавцом, ини-

циативна в работе с покупателями. 

Систематически нарушает требования к внешнему виду продавца (молодежный стиль, 

открытые части тела) мотивируя это тем, что не имеет средств на обновление гардероба, ссыла-

ется на невысокую зарплату. 

Задание: продумайте  и составьте  мотивационную беседу с сотрудником Ильиной М.К. 

на соответствие требованиям к стандартам внешнего вида. 

 

Тема 4. Администрирование бизнеса 

Лекции  - 5ч., семинарские занятия – 10ч. 

 

Практическое задание  1 

Деловая игра 

Цель: Показать участникам всю цепочку взаимодействия между руководителями и под-

чиненными. Выявить тонкие места, сделать акцент на функцию контроля. 

Реквизит: Две коробки с пазлами шт. на 200. Часы с будильником. Листы А-4 для писем. 
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Время: 1 час 

Описание игры: 

1 участник – генеральный директор или учредитель. У него в руках картинки для сборки 

(символ стратегии работы отделов или проекта). Он сидит в углу спиной к участникам. Имеет 

право общаться лично, вербально только с замом, даже может показывать ему кусочки изобра-

жения на картинках. Может писать письма-распоряжения, когда, кому и какие считает нужным 

генеральный директор. 2 участник - зам.генерального директора. Он может общаться только с 

двумя начальниками отделов и директором. Может писать письма работникам в любой форме. 

3,4 участники – начальники отделов – могут общаться с замом и подчиненными из своих 

отделов и при желании или по требованию писать или отвечать на письма. 

Отделы от трех и более участников. Собирают перемешанные в одной куче пазлы на 

время, конкурируя между собой. Могут опираться на интуицию и помощь сверху. 

Время на сбор пазлов минут 20. 

Контроль можно осуществлять каждые 5 минут, можно чаще можно реже. 

Можно генеральному директору дать право на выбор формы контроля, а замам и начальникам 

отделов строго прописать форму, вид контроля в инструкциях.  

 

Практическое задание 2 

Деловая игра на тему «Коммуникации».  

Задание: «Ваша задача: выяснить, в какой день недели было завершено строительство 

Зин обелиска». 

Правильный ответ: второй день второй рабочей недели - день Нептуна 

Расчет: 

 ежедневно работает 1 бригада (9 человек), но один выполняет религиозные обя-

занности и не работает, поэтому 8 

 рабочий день 9 шлибов (часов), но из них 2 шлиба (=16 понков) перерыв, так что 

работают 7 часов 

 производительность 150 блоков за шлиб, т.е. 7*8*150 = 8400 блоков за день 

 обелиск 30*10*5 метров = 1500 кубометров 

 блок - 30 куб. дм. => всего 50000 блоков 

 начали строительство в первый день 

 всего стройка занимает 5 полных дней и еще немного, т.е. завершат на шестой 

день работы 

 пятый день нерабочий 

Следовательно, на первой неделе работают 4 дня, завершают на второй день второй не-

дели. 

-- 

Альтернативные ответы: 

1. в рабочий день 

2. пойти методом перебора: в первый? - нет. во второй? - да! 

3. спросить у ведущего, который точно знает ответ 

 

Практическое задание 3 

Презентация групповых проектов. В состав групповых проектов входят слушатели май-

нора «Менеджмент». Количество участников – 4-5 студентов. Оценка за проект выставляется 

после предоставления письменного отчета и презентации. За проект студент получает оценку в 

том случае, если принимал участие в презентации и ответах на вопросах после презентации. 

Структура работы и презентации задана преподавателем и представлена в п.7b. 
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Приложения 2 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Тема 1. Планирование бизнеса 

Самостоятельная работа - 32ч. 

 

Задание для самостоятельной работы 1 

1. Прочитайте статью Базарова «Управленческие роли» и заполните табличку:  

Тип менеджера Инструменты управления 

  

 

2. Заполните опросник по Базарову и узнайте свой тип.  

3. Прочитайте статью Минцберга «Профессия менеджер» и выделите мифы и реальность 

работы менеджера. 

4. Найдите информацию о том, как формулируется миссия компании. 

5. Выберите 3 интересных Вам компании и найдите их миссию. Проанализируйте соот-

ветствие их миссии формальным критериям и рекомендациям. 

 

Задание для самостоятельной работы 2 

 1. Посмотреть видео И.Адизеса о жизненных циклах организации  

(https://www.youtube.com/watch?v=ahc9DZcjWok) 

2. Изучить ЖЦО по Адизесу и Емельянову & Поварнициной.  

3. Завершить проект собственной фирмы по пунктам: 

 Придумать название организации. 

 Сформулировать миссию фирмы. 

 Постановка цели, задач, кредо 

 Охарактеризовать продукцию фирмы (товар или услугу).  

 Описать устойчивые конкурентные преимущества фирмы (УКП). 

 Придумать рекламный ролик для своей продукции и слоган. 

 

Тема 2. Проектирование бизнеса 

Самостоятельная работа - 33ч. 

Задание для самостоятельной работы 1 

1. Прочитайте статью «Оптимизация бизнес-процессов» и ответьте на вопрос: 

Какие существуют методы анализа и оптимизации БП? 

2. Прочитайте кейс «Редакторов научили торговать» и ответьте на вопросы после кейса 

3.  Посмотрите видео Адизеса про орг. структуру компании 

https://www.youtube.com/watch?v=HMBOlsTrlDg&feature=youtu.be 

4. Посмотрите и законспектируйте видео  про построение орг. структуры 

https://www.youtube.com/watch?v=Qan9Lclrdjs&feature=youtu.be 

 

Задание для самостоятельной работы 2 

Завершить проект собственной фирмы по пунктам: 

 Выбор и обоснование подхода к анализу организации. 

 Выстроить бизнес – процесс по IDEF0 

https://www.youtube.com/watch?v=ahc9DZcjWok
https://www.youtube.com/watch?v=HMBOlsTrlDg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Qan9Lclrdjs&feature=youtu.be


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины "Основы менеджмента" для майнора «Менеджмент»  

подготовки бакалавра 
 

21 

 

 Выбрать тип организационной структуры, аргументировать выбор и построить архи-

тектуру бизнеса. 

 Прописать профили работ для каждой должности. 

 

Тема 3. Сценирование бизнеса 

Самостоятельная работа - 33ч. 

Задание для самостоятельной работы 1 

Просчитать стати и  быть готовыми обсуждать на семинаре: 

 С.Р. Филоновича «Теория лидерства в менеджменте: история и перспективы» 

 А.Л. Свенцицкий «Влияние и власть: социально – психологический подход» 

 

Задание для самостоятельной работы 2 

Завершить проект собственной фирмы по пунктам: 

 Выбрать подходящий тип организационной культуры и тип совместной деятельно-

сти. 

 Определения стиля лидерства, и его обоснование. 

 Подбор специалиста с учетом личностных характеристик и умений работы в коман-

ды.  

 

Задание для самостоятельной работы 3 

Анализ корпоративной культуры трех фирм одной отрасли при помощи методики OCAI. 

Компания 1. 

Корпоративная культура компании Apple 

В Apple все настолько скрытно, что всем становится интересно, что происходит внутри 

нее. Мы знаем из фантастического рассказа, недавно опубликованного в «Нью-Йорк Таймс», об 

экстремально продолжительных разработках Apple, которые велись перед запуском iPhone в 

2007 году. 

Но мы хотели бы услышать, как это было, от самих работников, а не только от тех, кто 

был в центре своих флагманских проектов. 

Каково это сидеть в кафе или прогуливаться по залам? Действительно ли поощряется 

персонал за их творческие идеи? К счастью, есть Quora (социальный сервис обмена знаниями) с 

тематикой, посвященной этому вопросу. Источник http://www.businessinsider.com/ собрал неко-

торые отредактированные цитаты из наиболее интересных ответов. Некоторые из ответов вос-

ходят к эпохе Стива Джобса, а некоторые из них являются более свежими. 

Джастин Максвелл, дизайнер пользовательского интерфейса: «Первое правило Apple не 

говорить об Apple»: 

«Если бы я был все еще в Apple, я бы не захотел отвечать на этот вопрос. Не хочу чувст-

вовать себя несправедливым по отношению к талантливым людям. 

… Общая идея заключается в следующем: Вы являетесь частью чего-то гораздо большего, чем 

есть. Идеи, которые ты проговариваешь в зале, новые цельные технологии – это часть твоей ра-

боты, то, что нужно сделать для успеха Apple, а не для удовлетворения собственного эго. Не 

г… – это правило для всех». 

Как сообщает Macrumors, анонимный сотрудник сказал, что кафе компании является 

чем-то удивительным: 

«Кампус Apple, сам по себе является удивительным местом, с огромным зданием, клум-

бами и тротуарами, окружающими центральную квадратную площадь (называемую Quad), и 

удивительным кафе. Вы берете поднос, столовые приборы, в точности, как в колледже, и идете 

выбирать из огромного числа продуктов. Можете сделать свой собственный бутерброд или са-

лат, есть множество других вариантов, а затем проверить все в реестре перед тем, как сесть 

внутри кафетерия или выйти на открытую маленькую площадку, расположенную на Quad. Да-
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же вечером в кафе шумно и оно переполнено. Повара прекрасно и чисто одеты: в белых халатах 

и черных «яблочных» колпаках, что делает их частью компании, повышая эффективность на 

100%». 

Брэндон Карсон, подрядчик: «Ваша работа – сотрудничество» 

«Они хотят и требуют атмосферу сотрудничества. Поэтому Ваша работа заключается в 

равноправном общении. Мы должны были представить нашу работу для команды и получать 

обратную связь. 

Сначала я счел это немного разрушительным, потому что привык работать над своими 

собственными проектами в бункере. Но в конце дня сотрудничество обеспечило более качест-

венный продукт. И работа не продвигается слишком далеко без проверки и сбалансированно-

сти». 

Все больше компаний должны работать над внутренним уровнем. 

Чэд Литтл, бывший дизайнер Apple: «Когда Стив был жив, он получал, что хотел» 

«Apple – это довольно разделенное сочетание типичной корпоративной волокиты и по-

литики срочности запуска, когда указание исходит от Стива. Если у вас есть проект, в котором 

Стив не участвует, то его проталкивание займет месяцы встреч. Если Стив хочет, то это сдела-

ется быстрее, насколько будет возможно. Лучший способ получить любое ведомственное «доб-

ро», сказать, что это для Стива, и вы получите разрешение в тот же день». 

Симон Вудсайд, руководитель программы развития в сфере основной ОС: «Мы запуги-

ваем инженеров секретностью» 

«Лучший пример, который я могу привести, – это сайд-проект. Над ним я работал в 2001 

году. Это было в самом начале портирования OS X обратно на платформу Intel… 

… Каждый раз мы продвигались вперед, мы обнаруживали, что некоторые части систе-

мы, нуждаются в некоторых изменениях. Моей задачей было найти подходящего человека, ко-

торый бы сделал эти изменения, но никому не раскрыл бы, что это Marklar. Поэтому я пошел к 

директору своей группы и проинформировал его о Marklar… Затем мне нашли конкретного 

инженера. 

Далее я напугал инженера, рассказывая ему, как будет плохо, если кто-нибудь внутри 

или за пределами узнает, что я собираюсь попросить его сделать. Мы будем проверять его с ди-

ректором, и, надеюсь, что он сможет решить эту актуальную проблему. Мы сканировали неко-

торые аппаратные средства ПК (если было необходимо), использовали Virtual PC и т.п., чтобы 

быть более незаметными. Он, конечно, не мог рассказать своим коллегам об этой работе. 

Лично я не рассказываю, либо… мои близкие друзья и родственники, зная над каким 

секретным проектом я работаю, они даже не выясняют до тех пор, пока сам Стив не сделает за-

явление. В Apple тотальный контроль над сообщением. Со временем секретность для компании 

окупается». 

Аноним: «Ужасно, но еда хорошая» 

«Вообще-то говоря, это давление и все коммуникации имеют одну направленность (уга-

дайте, в какую сторону). 

Параноидальное управление, неуважение, постоянное напряжение и долгие часы сумми-

руйте с большим количеством реальных операций. Большинство людей в SDM (управление 

спроса и предложения) видят в нем то, что нужно подлизываться после нескольких томитель-

ных лет в бизнес-школах, чтобы они могли двигаться дальше, к лучшему концерту с участием 

бренда Apple, в их резюме. Это как инвестиционно-банковские технологии. Культура здесь на-

правлена строго «сверху вниз»: любая попытка рационализации, стремления изменения или 

даже обсуждения лучшего способа сделать что-либо, строго порицается, когда дело доходит до 

низов. 

Работать дольше / тяжелее, не жаловаться, не пытаться исправить какие-нибудь из мно-

жества сломанных систем или процессов и не забывать, что существуют 10 человек, которые 

выстроились на улице, чтобы занять это место (ваш менеджер об этом помнит). 
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Работаешь здесь на свой страх и риск. С другой стороны, в кафе еда довольно хорошая и 

свободный стиль одежды». 

Ричард Дж. Фрэнсис, бывший сотрудник Intel, который работал над проектом с Apple: 

«Всех сотрудников во всех розничных магазинах в Канаде собирают в одно определенное вре-

мя года, чтобы удостовериться, что они все выглядят одинаково» 

1. Существует достаточно сильный корпоративный контроль, регулирующий многое из 

того, что Apple в местном масштабе может / не может «делать» как фирма. Это сделано для на-

ведения настоящего порядка и создания справедливой степени напряженности в отношениях с 

некоторыми высокопоставленными сотрудниками, которые прибыли из других областей инду-

стрии высоких технологий. 

2. Бренд охраняется с рвением, которое граничит с ревностной одержимостью. Напри-

мер, я слышал (не подтверждено), что всех сотрудников во всех розничных магазинах в Канаде 

собирают в одно определенное время года, чтобы удостовериться, что они все выглядят одина-

ково. Оформление магазинов тщательно контролируются на предмет соответствия, поскольку 

Джобс часто заходит в местные магазины на Западном побережье США только «понаблюдать» 

за ними… 

3. Атмосфера не «дурашливо» творческая, какой вы можете себе ее представить. По сло-

вам бывших сотрудников, это очень структурированный, управляемый процесс, собранный как 

пазл. 

Аноним: «Все, я имею в виду все, решает команда по маркетингу» 

«В Apple все, я имею в виду все, решает команда по маркетингу и два обозревателя газе-

ты на Восточном побережье. Я был потрясен и ошарашен ролью этих рецензентов в Apple. Как 

инженеру, мне сказали, что, как правило, есть запросы на сенсационный материал, который де-

лается Моссбергом и компанией. Страшно, и мне хочется продать все свои акции Apple». 

ТC Dotson должность нераскрыта: «Apple – ходячее противоречие» 

«Apple – это интересно. С одной стороны, тут есть агитационный плакат «Think 

Different» («Думай иначе») на всю стену – вы все видели эти рекламные кампании, и знаете о 

чем они. С другой стороны, Apple имеет строгие правила в любом месте, где мне приходилось 

работать. Apple заботится об имидже превыше всего». 

 

Согласно методике OCAI студенты должны оценить типа желаемой и существующей ор-

ганизационной культуры. В случае рассогласования полученных результатов диагностики, 

предложить вариант «выравнивания» текущего состояния на желаемый. 

Методика OCAI 

К

ОД 
Компонент организационной культуры 

Текущее со-

стояние 

Предпочти-

тельное со-

стояние 

1. ВАЖНЕЙШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A 

Организация уникальна по своим особенностям. 

Она подобна большой семье. Люди выглядят 

имеющими много общего. 

    

B 

Организация очень динамична и проникнута пред-

принимательством. Люди готовы жертвовать со-

бой и идти на риск. 

    

С 

Организация ориентирована на результат. Главная 

забота — добиться выполнения задания. Люди 

ориентированы на соперничество и достижение 

поставленной цели. 

    



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины "Основы менеджмента" для майнора «Менеджмент»  

подготовки бакалавра 
 

24 

 

К

ОД 
Компонент организационной культуры 

Текущее со-

стояние 

Предпочти-

тельное со-

стояние 

D 

Организация жестко структурирована и строго 

контролируется. Действия людей, как правило, оп-

ределяются формальными процедурами. 

    

 
Сумма проставленных Вами баллов должна быть 

равна 100 
100 100 

2. ОБЩИЙ СТИЛЬ ЛИДЕРСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ 

A 

Общий стиль лидерства в организации представ-

ляет собой пример мониторинга, стремления по-

мочь или научить. 

    

B 

Общий стиль лидерства в организации служит 

примером предпринимательства, новаторства и 

склонности к риску 

    

С 

Общий стиль лидерства в организации служит 

примером деловитости, агрессивности, ориента-

ции на результаты 

    

D 

Общий стиль лидерства в организации являет со-

бой пример координации, четкой организации или 

плавного ведения дел в русле рентабельности 

    

 
Сумма проставленных Вами баллов должна быть 

равна 100 
100 100 

3. УПРАВЛЕНИЕ НАЕМНЫМИ РАБОТНИКАМИ 

A 

Стиль менеджмента в организации характеризует-

ся поощрением бригадной работы, единодушия и 

участия в принятии решений 

    

B 

Стиль менеджмента в организации характеризует-

ся поощрением индивидуального риска, новатор-

ства, свободы и самобытности 

    

С 

Стиль менеджмента в организации характеризует-

ся высокой требовательностью, жестким стремле-

нием к конкурентоспособности и поощрением 

достижений 

    

D 

Стиль менеджмента в организации характеризует-

ся гарантией занятости, требованием подчинения, 

предсказуемости и стабильности в отношениях 

    

 
Сумма проставленных Вами баллов должна быть 

равна 100 
100 100 

4. СВЯЗУЮЩАЯ СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

A 

Организацию связывают воедино преданность де-

лу и взаимное доверие. Обязательность организа-

ции находится на высоком уровне 

    

B 

Организацию связывают воедино приверженность 

новаторству и совершенствованию. Акцентируется 

необходимость быть на передовых рубежах. 

    

С 

Организацию связывает воедино акцент на дости-

жение цели и выполнении задачи. Общепринятые 

темы — агрессивность и победа 
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К

ОД 
Компонент организационной культуры 

Текущее со-

стояние 

Предпочти-

тельное со-

стояние 

D 

Организацию связывают воедино формальные 

правила и официальная политика. Важно поддер-

жание плавного хода деятельности организации 

    

 
Сумма проставленных Вами баллов должна быть 

равна 100 
100 100 

5. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 

A 

Организация заостряет внимание на гуманном раз-

витии. Настойчиво поддерживаются высокое до-

верие, открытость и соучастие 

    

B 

Организация акцентирует внимание на обретении 

новых ресурсов и решении новых проблем. Ценят-

ся апробация нового и изыскание возможностей. 

    

С 

Организация акцентирует внимание на конкурент-

ных действиях и достижениях. Доминирует целе-

вое напряжение сил и стремление к победе на 

рынке 

    

D 

Организация акцентирует внимание на неизменно-

сти и стабильности. Важнее всего рентабельность, 

контроль и плавность всех операций 

    

 
Сумма проставленных Вами баллов должна быть 

равна 100 
100 100 

6. КРИТЕРИИ УСПЕХА 

A 

Организация определяет успех на базе развития 

человеческих ресурсов, бригадной работы, увле-

ченности наемных работников делом и заботой о 

людях 

    

B 

Организация определяет успех на базе обладания 

уникальной или новейшей продукцией. Это произ-

водственный лидер и новатор 

    

С 

Организация определяет успех на базе победы на 

рынке и опережении конкурентов. Ключ успеха — 

конкурентное лидерство на рынке 

    

D 

Организация определяет успех на базе рентабель-

ности. Успех определяют надежная поставка, 

гладкие планы-графики и низкие производствен-

ные затраты 

    

 
Сумма проставленных Вами баллов должна быть 

равна 100 
100 100 

Графическое изображение профиля организационной культуры 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины "Основы менеджмента" для майнора «Менеджмент»  

подготовки бакалавра 
 

26 

 

 

Рис. 1. Общий профиль 

 

Тема 4. Администрирование бизнеса 

Самостоятельная работа - 32ч. 

Задание для самостоятельной работы 1 

В рамках групповых проектов при расчете сбалансированных показателей заполнить 

карту BSC. 

 
 

Задание для самостоятельной работы 2 

Завершить проект собственной фирмы по пунктам: 

 Разработать мотивационную программу. 

 Подготовить презентацию проекта. 
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Приложение 3 

 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся дисциплине «Основы менеджмента». 

 

 

1. Контрольная работа. 

 

- Контрольная работа – по 10- балльной системе оценивается знание и понимание теоретиче-

ского материала, грамотный анализ и оценка информации, логика и структурированность аргу-

ментации, научный стиль изложения. Контрольная работа осуществляется в форме круглого 

стола. Студенты читают книги, выданные авторами программы. Круглый стол проводится в 

формате обсуждения. Формат задается авторами программы. 

 
 

Дисциплина Основы менеджмента 

Образовательная программа «Менеджмент» 

Уровень образования - бакалавр 

Тип контроля: 

текущий – контрольная работа 

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

 

РБ – ресурсная база, СД – основ-

ные способы деятельности, 

опыт, МЦ – мотивационно-

ценностная составляющая) 

Уровень овладения 

 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 

 

УК-5  

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода) 

СД  1. Для выполнения задания сту-

дент запрашивает у преподавателя  

информацию по теме проекта, 

список необходимой литературы, 

подробное описание методов ис-

следования и составленный пре-

подавателем перечень вопросов 

для разработки проекта.  

Оформляет результат в со-

ответствии с предложенным вари-

антом. 

2. Для выполнения задания сту-

дент запрашивает у преподавателя 

список необходимой литературы и 

рекомендуемую преподавателем 

структуру проекта. Проект со-

ставляет самостоятельно, может 

внести дополнительные тематиче-
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ские блоки, связанные с предло-

женными преподавателем. 

Оформляет результат в соответст-

вии с предложенным вариантом 

(может внести дополнительную 

информацию). 

2. Для выполнения задания 

студент самостоятельно реализует 

технологию проведения исследо-

вания. 

Оформляет результат в соответст-

вии с предложенным вариантом 

(может внести дополнительную 

информацию). 

МЦ 1 

2 

3 

УК-9 

Способен критически 

оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профес-

сиональную и социаль-

ную деятельность 

СД  1. Для выполнения задания сту-

дент использует данные и приме-

няет методы, предлагаемые пре-

подавателем. 

Оформляет результат в соответст-

вии с предложенным вариантом. 

2. Для выполнения задания сту-

дент использует данные, выявлен-

ные самостоятельно, а задание 

выполняет по алгоритму, предло-

женному преподавателем. 

Оформляет результат в соответст-

вии с предложенным вариантом 

(может внести дополнительную 

информацию). 

3. Для выполнения задания сту-

дент использует данные, выявлен-

ные самостоятельно. Самостоя-

тельно  определяет структуру и 

способы исследования. 

Оформляет результат в соответст-

вии с предложенным вариантом 

(может внести дополнительную 

информацию). 

МЦ 1 

2 

3 
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Критерии оценок для выполнения контрольной работы по дисциплине «Основы 

менеджмента» 

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

УК-5 Низкий уровень 

или 

УК -9 Низкий уровень 

5 удовлетворительно УК-5 Низкий уровень  

УК – 9 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

УК-5 Низкий уровень и 

УК – 9 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

УК-5 Базовый уровень и 

УК - 9 Низкий уровень  

 

7 хорошо студент демонстрирует:  

УК-5 Базовый уровень и 

УК- 9 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

УК-5 Продвинутый уровень и 

УК- 9 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

УК-5 Базовый уровень и 

УК- 9 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

УК-5 Продвинутый уровень и 

УК- 9 Продвинутый уровень 

 

Итоговый контроль 
Итоговый контроль осуществляется в виде устного экзамена по билетам. 

Дисциплина Основы менеджмента 

Образовательная программа «Менеджмент» 

Уровень образования - бакалавр 

Тип контроля: 

итоговый – экзамен 

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

Состав компетенции 

 

РБ – ресурсная база, 

Уровень овладения 

 

«низкий» уровень 
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СД – основные спо-

собы деятельности, 

опыт, МЦ – моти-

вационно-

ценностная состав-

ляющая) 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 

 

УК-1 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

РБ  

 

1. Называет основные определения, перечис-

ляет некоторые основополагающие принци-

пы менеджмента; опираясь на указания пре-

подавателя, формулирует выводы.   

2. Знает основные определения, пересказывает 

основополагающие принципы менеджмента; 

самостоятельно формулирует некоторые вы-

воды.   

3.Владеет терминологией дисциплины, анали-

зирует и сопоставляет основополагающие 

принципы и функции менеджмента, в том числе 

применительно к своей профессиональной об-

ласти; самостоятельно формулирует выводы.   

МЦ 1 

2 

3 

УК-5  

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода) 

СД 1.  1. Для выполнения задания студент использует 

данные и применяет методы, предлагаемые 

преподавателем. 

Оформляет результат в соответствии с 

предложенным вариантом. 

2. Для выполнения задания студент использует 

данные, выявленные самостоятельно, а задание 

выполняет по алгоритму, предложенному пре-

подавателем. 

Оформляет результат в соответствии с предло-

женным вариантом (может внести дополни-

тельную информацию). 

3. Для выполнения задания студент использует 

данные, выявленные самостоятельно. Само-

стоятельно  определяет структуру и способы 

исследования. 

Оформляет результат в соответствии с предло-

женным вариантом (может внести дополни-

тельную информацию). 

МЦ 1 

2 
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3 

УК-9 

Способен критически 

оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профес-

сиональную и социаль-

ную деятельность  

СД 1.  1. Для выполнения задания студент использует 

данные и применяет методы, предлагаемые 

преподавателем. 

Оформляет результат в соответствии с предло-

женным вариантом. 

2. Для выполнения задания студент использует 

данные, выявленные самостоятельно, а задание 

выполняет по алгоритму, предложенному пре-

подавателем. 

3. Для выполнения задания студент использует 

данные, выявленные самостоятельно. Само-

стоятельно  определяет структуру и способы 

исследования. 

Оформляет результат в соответствии с предло-

женным вариантом (может внести дополни-

тельную информацию). 

МЦ 1 

2 

3 

 

Билеты для экзамена 
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«      »  _______________    2017 г.   

 

 

 «Основы менеджмента» 

 

Билет № 1 

 

1. Понятия «управление» и «менеджмент», функциональная и уровневая модель управления. 

2. Структура и типология Г. Минцберга. 
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 «Основы менеджмента» 

 

Билет № 2 

 

1. Понятие и сущность организации. 

2. Контроль: понятие, сферы контроля и формы контроля. 
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 «Основы менеджмента» 

 

Билет № 3 

 

 

1. Формальные и неформальные организации. 

2. Делегирование в организации. 
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 «Основы менеджмента» 

 

Билет № 5 

 

1. Роли руководителя по И. Адизесу, Г. Минцбергу, Т. Базарову. 

2. Переговоры: суть, подготовка, 8 этапов переговорного процесса, виды стратегий. 
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 «Основы менеджмента» 

 

Билет № 7 

 

1. Системные кризисы по по И. Адизесу, Л.Грейнеру. 

2. Типы мотивационных вознаграждений. 
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 «Основы менеджмента» 

 

Билет № 6 

 

1. Этапы жизненного цикла организации по И. Адизесу, Л.Грейнеру, Е. Емельянову и 

С.Поварнициной. 

2. Мотивационная программа: составляющие, их суть. 
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 «Основы менеджмента» 

 

Билет № 8 

 

1. Функция планирования в организации. 

2. Организационные патологии. 
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 «Основы менеджмента» 

 

Билет № 9 

 

1. Классификация целей организации. 

2. Понятие и типы корпоративной культуры. 
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 «Основы менеджмента» 

 

Билет № 11 

 

 

1. Инструменты стратегического анализа. 

2. Конфликты: понятие, типы, эскалация конфликта, кривая конфликта. 
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Критерии оценок итогового контроля по дисциплине «Менеджмент» 

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: 

УК- 1, 5 Низкий уровень 

или  

УК-9 Низкий уровень 

5 удовлетворительно УК- 1, 5 Низкий уровень  

УК-9 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

УК- 1, 5 Низкий уровень и 

УК-9 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

УК- 1, 5 Базовый уровень и 

УК-9 Низкий уровень  

7 хорошо студент демонстрирует:  

УК- 1, 5 Базовый уровень и 

УК-9 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

УК- 1, 5 Продвинутый уровень и 

УК-9 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

УК- 1, 5 Базовый уровень и 

УК-9 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

УК- 1, 5 Продвинутый уровень и 

УК-9 Продвинутый уровень 

 


