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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. 

Дисциплина «Теория и история менеджмента» входит в состав цикла 

профессиональных дисциплин подготовки бакалавров в области менеджмента. 

Дисциплина «Теория и история менеджмента» представляет собой курс лекций и 

практических занятий, посвященных рассмотрению истории, ключевой терминологии и 

базовых концепций в области предпринимательской деятельности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки 

бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» квалификация: бакалавр (протокол от 26.12.2014 № 10);  

 Образовательной программой по направлению 38.03.02 «Менеджмент»;  

 Объединенным учебным планом университета по направлению 38.03.02 

«Менеджмент», утвержденным в 2016 г.   

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория и история менеджмента» являются 

усвоение основных событий в теории развития 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: 

 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;  



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Теория и история менеджмента» для направления 38.03.02 

«Менеджмент» подготовки бакалавра 

 

3 

 

- проводить оценку проблемной ситуации при принятии грамотных 

управленческих решений;  

- анализировать достоинства и недостатки различных видов 

организационных структур предприятия;  

 Иметь навыки:  

- постановки целей управления предприятием;  

- использования мотивационных теорий при разработке программ 

мотивации и стимулирования персонала на предприятии;  

- применения принципов управления при построении 

организационных структур управления.  

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ  — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);  

СД — способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

Осознание 

социальной 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладание высокой 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1 РБ/СД Понимает важность 

управленческой 

деятельности для 

эффективного 

функционирования 

организаций в 

условиях рыночной 

экономики; 

мотивирован к 

выполнение основных 

функций 

менеджмента 

Лекционные 

занятия, анализ 

кейсов, решение 

задач, 

проведение 

деловых и 

ситуационных 

игр, подготовка 

презентаций по 

темам: введение 

в дисциплину, 

менеджмент как 

наука и 

профессия, 

современные 

подходы в 

менеджменте, 

руководство и 

лидерство.  

 

 

Экзамен 

Способность 

предложить  

ПК-2 РБ/СД Способен предложить  

организационно - 

Лекционные 

занятия, анализ 

Экзамен 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

организационно - 

управленческие 

решения,  условия и 

последствия 

принимаемых 

решений 

управленческие 

решения, понимает и 

осознает условия и 

последствия 

предлагаемых 

решений, умеет 

квалифицированно 

формулировать 

проблемы, выявлять 

источники их 

возникновения и 

предлагать меры по 

их решению 

кейсов, решение 

задач, 

проведение 

деловых и 

ситуационных 

игр, подготовка 

презентаций по 

темам: Теория 

жизненного 

цикла: этапы и 

стадии развития 

организации, 

Планирование 

как функция 

РБ/СД 

менеджмента, 

Проектирование 

и оптимизация 

организационны

х структур, 

Организационна

я культура как 

связующая 

сущность 

организации, 

Основы 

мотивации в 

менеджменте: 

основные теории 

и практические 

подходы и 

методы 

мотивирования, 

Контроль как 

функция 

управленческой 

деятельности, 

значение 

контроля, 

основы 

командообразова

ния, ролевой 

подход в 

менеджменте. 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать 

и использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

 

УК-5 РБ/СД Знает основные этапы 

эволюции 

управленческой 

мысли, опыт 

выдающихся 

менеджеров и умеет 

соотносить их с 

обстоятельствами 

собственной 

практической 

деятельности, умеет 

находить 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников для 

решения зада 

научного и 

профессионального 

плана 

Лекционные 

занятия 

Исследовательск

ая работа, 

составление 

подборки статей 

по теме, 

сравнительный 

анализ теорий 

разных авторов 

по темам: 

Зарождение 

менеджмента, 

Научная 

организация 

труда, 

Рационализация 

производства и 

исследование 

проблем 

управления в 

рамках 

классической 

(административн

ой) школы 

управления, 

предпосылки 

возникновения, 

зарождение, 

развитие и 

критика школы 

человеческих 

отношений, 

Развитие 

управленческой 

мысли в рамках 

поведенческой 

школы, 

Современные 

подходы в 

менеджменте: 

основы 

количественного 

подхода, 

Экзамен 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

процессный 

подход как 

концепция 

управленческой 

мысли, основы 

системного 

подхода, 

ситуационный 

подход в 

менеджменте, 

Основные этапы 

развития 

управленческой 

мысли и 

менеджмента в 

России. 

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмысливать 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональную 

и социальную 

деятельность 

 

УК-9 РБ/СД Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

основные научные 

методы и способы 

деятельности, 

способен 

использовать опыт 

(как свой, так и 

чужой) для решения 

профессиональных 

задач 

Лекционный 

курс, дебаты, 

работа с 

кейсами, 

проведение 

деловых и 

ситуационных 

игр по темам: 

Менеджмент как 

наука и 

профессия. 

Мастерство 

менеджера: 

концептуальные, 

человеческие и 

технические 

навыки, 

Руководство и 

лидерство, 

основы 

командообразова

ния, ролевой 

подход в 

менеджменте, 

Современные 

подходы в 

менеджменте, 

Основные этапы 

Экзамен 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

развития 

управленческой 

мысли и 

менеджмента.  

Умеет принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

ситуациях, 

принимать на себя 

ответственность за 

эти решения  

 

Доп. 

ком

п., 

реко

менд

ован

ная 

рабо

тода

теля

ми 

РБ/СД Способен предложить  

организационно - 

управленческие 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, понимает 

и осознает условия и 

последствия 

предлагаемых 

решений 

Лекционные 

занятия, анализ 

кейсов, решение 

задач, 

проведение 

деловых и 

ситуационных 

игр, подготовка 

презентаций по 

темам: 

Планирование 

как функция 

менеджмента, 

Проектирование 

и оптимизация 

организационны

х структур, 

Организационна

я культура как 

связующая 

сущность 

организации, 

Основы 

мотивации в 

менеджменте: 

основные теории 

и практические 

подходы и 

методы 

мотивирования, 

Контроль как 

функция 

управленческой 

деятельности, 

значение 

контроля, 

основы 

командообразова

ния, ролевой 

подход в 

Экзамен 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

менеджменте. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин (базовая 

часть профиля) и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров. Изучается 

на 1 курсе в 1, 2 модулях. 

На знание данной дисциплины опираются такие смежные дисциплины как  

«Теория организации и организационное поведение», «Управление человеческими 

ресурсами», «Маркетинг», «Стратегический менеджмент».  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 4 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

 

Раздел 1. История менеджмента 

 

1 Введение в дисциплину. 

Цели, задачи, предмет курса. 

Периодизация истории 

менеджмента.  

7 1 2  4 

2 Зарождение менеджмента. 

Особенности управления в 

цивилизациях Древнего 

Востока и античной 

цивилизации, эпоху Нового 

Времени. Предшественники 

и предпосылки развития 

научного менеджмента.  

9 1 2  6 

3 Научная организация труда 

как первая система 

реорганизации управления  

12 2 2  8 

4 Рационализация 

производства и исследование 

проблем управления в 

рамках классической 

(административной) школы 

управления 

11 2 2  7 

5 Организация как 10 2 2  6 
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определенная «социальная 

система»: предпосылки 

возникновения, зарождение, 

развитие и критика школы 

человеческих отношений 

6 Развитие управленческой 

мысли в рамках 

поведенческой школы.  

8 2 2  4 

7 Современные подходы в 

менеджменте: основы 

количественного подхода, 

процессный подход как 

концепция управленческой 

мысли, основы системного 

подхода, ситуационный 

подход в менеджменте. 

7 2 1  4 

8 Основные этапы развития 

управленческой мысли и 

менеджмента в России  

9 2 1  6 

 Итого по разделу 1 

 
73 14 14  45 

 

Раздел 2. Теория менеджмента 

 

1 Менеджмент как наука и 

профессия. Мастерство 

менеджера: концептуальные, 

человеческие и технические 

навыки. 5 1 1  3 

2 Организация как объект 

управления. Внешняя и 

внутренняя среда 

организации и методы их 

анализа 10 2 2  6 

3 Теория жизненного цикла: 

этапы и стадии развития 

организации 10 2 2  6 

4 Планирование как функция 

менеджмента, основы, 

принципы и методики 

целеполагания 8 2 2  4 

5 Проектирование и 

оптимизация 

организационных структур 10 2 2  6 

6 Организационная культура 

как связующая сущность 

организации 10 2 2  6 

7 Основы мотивации в 

менеджменте: основные 10 2 2  6 
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теории и практические 

подходы и методы 

мотивирования 

8 Контроль как функция 

управленческой 

деятельности, значение 

контроля  8 2 2  4 

9 Руководство и лидерство, 

основы командообразования, 

ролевой подход в 

менеджменте  8 1 1  6 

 Итого по разделу 2 

 79 16 16  47 

 ИТОГО ПО КУРСУ 

 152 30 30  92 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2   

Итоговый Экзамен 

 

 *   Устный 

экзамен 90 

мин. 

 

7.  Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценок итогового контроля в форме экзамена по дисциплине 

«Теория и история менеджмента»  

 

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: 

ПК 1  Низкий уровень 

или 

ПК 2 Низкий уровень 

или 

УК 5 Низкий уровень 

Или 

УК 9 Низкий уровень 

5 удовлетворительно УК 5  Низкий уровень  

ПК 2  Низкий уровень 

УК 9  Низкий уровень  

ПК 1  Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

УК 5 Базовый уровень 
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УК 9 Базовый уровень 

ПК 1 Низкий уровень 

ПК 2 Низкий уровень 

2 вариант 

УК 9 Базовый уровень 

 ПК 1 Базовый уровень 

 УК 5 Низкий уровень 

ПК 2 Низкий уровень 

3 вариант 

ПК 1 Базовый уровень 

 ПК 2 Базовый уровень 

 УК 5 Низкий уровень 

УК 9 Низкий уровень 

4 вариант 

ПК 1 Низкий уровень 

 ПК 2 Базовый уровень 

 УК 5 Базовый уровень 

УК 9 Низкий уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

УК 5 Базовый уровень и 

ПК 2 Базовый уровень и  

ПК 1 Базовый уровень и  

УК 9 Базовый уровень  

8 отлично студент демонстрирует:  

УК 5 Продвинутый уровень и 

ПК 2 Базовый уровень и  

УК 9 Базовый уровень и  

ПК 1 Продвинутый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

УК 5 Продвинутый уровень и 

ПК 2 Продвинутый уровень и  

УК 9 Базовый уровень и  

ПК 1 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

УК 5 Продвинутый уровень и 

ПК 2 Продвинутый уровень и  

УК 9 Продвинутый уровень и  

ПК 1 Продвинутый уровень 

 

8. Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Цели, задачи, предмет курса. Периодизация истории 

менеджмента. 

 

Содержание темы: Цель и задачи курса. Место дисциплины среди других 

дисциплин. Проблема периодизации истории практики менеджмента. «Управленческие 
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революции» по А.И. Кравченко и Р. Ходжеттсу. Основные особенности развития методов 

управления в доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную эпохи. 

Основные факторы развития практики менеджмента и управленческой мысли.  

 

Количество часов аудиторной работы: 3 

Объем самостоятельной работы: 4 

 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекции, проведение дискуссий, 

практические занятия 

 

Тема 2. Зарождение менеджмента. Особенности управления в цивилизациях Древнего 

Востока и античной цивилизации, эпоху Нового Времени. Предшественники и 

предпосылки развития научного менеджмента. 

 

Содержание темы: Основные социально-культурные особенности Восточной 

цивилизации. Азиатский способ производства и его влияние на особенности управления. 

Управление и управленческая мысль в Древнем Египте. Управление и управленческая 

мысль в Древней Месопотамии. Управление и управленческая мысль в Древней Индии. 

Управление и управленческая мысль в Древнем Китае. Основные особенности античной 

цивилизации, ее отличия от обществ «азиатского способа производства». 

Государственное, военное, хозяйственное управление. Управление и управленческая 

мысль в Древней Греции (Ксенофонт, Платон, Аристотель). Управление и управленческие 

идеи в Древнем Риме (Катон, Варрон, Колумелла). Факторы и условия становления и 

развития промышленного капитализма. Роль промышленной революции в развитии 

фабрично-заводской системы организации производства.  

 

Количество часов аудиторной работы: 3 

Объем самостоятельной работы: 6 

 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий, лекции, 

практические занятия 

 

Тема 3. Научная организация труда как первая система реорганизации управления  

 

Содержание темы:  Основные принципы и методы управления в эпоху промышленного 

капитализма. Управленческая мысль в эпоху становления промышленного капитализма. 

Предшественники научного менеджмента (Р. Аркрайт, Дж. Уатта, М. Болтон, Дж. 

Монтгомери, Э. Ур, Ч. Бэббидж, Ш. Дюпен, Р. Оуэн, Д. МакКэлем, Г. В. Пор). 

Становление и развитие школы научного менеджмента (Ф.У. Тейлор, Ф., Л. Гилбреты, Г. 

Гантт, Г. Эмерсон и др.). 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Объем самостоятельной работы: 8 

 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий, лекции, 

практические занятия 

 

Тема 4. Рационализация производства и исследование проблем управления в рамках 

классической (административной) школы управления 
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Содержание темы: основные положения административной школы менеджмента (А. 

Файоль, М. Вебер, Муни, Рейли, Гьюлик и Урвик). Г. Файоль – основоположник 

административной школы. Развитие идей Файоля в работах Л. Гьюлика и Л. Урвика. 

Представители административной школы (Г.Хопф, О.Шелдон и др.). Итоги развития 

научной и административной школ. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Объем самостоятельной работы: 7 

 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий, лекции, 

практические занятия 

 

Тема 5. Организация как определенная «социальная система»: предпосылки 

возникновения, зарождение, развитие и критика школы человеческих отношений 

 

Содержание темы: основные положения школы человеческих отношений (М. П. Фоллет, 

Мюнстенберг, Э. Мэйо, Диксон, Ротлисбергер). Знаменитые эксперименты Э.Мэйо. 

Результаты и последствия исследований, выполненных на заводе Хоторна. Итоги школы 

человеческих отношений. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Объем самостоятельной работы: 6 

 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий, лекции, 

практические занятия 

 

 

Тема 6. Развитие управленческой мысли в рамках поведенческой школы. 

 

Содержание темы: новая школа наук о поведении, основные представители, 

характеристика основных положений, итоги исследований, применимость в современном 

менеджменте. Истоки возникновения поведенческой школы. Ч.Бернард и положения его 

теории. Два направления поведенческой школы. Итоги развития поведенческой школы. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Объем самостоятельной работы: 4 

 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий, лекции, 

практические занятия 

 

 

Тема 7. Современные подходы в менеджменте: основы количественного подхода, 

процессный подход как концепция управленческой мысли, основы системного подхода, 

ситуационный подход в менеджменте. 

 

Содержание темы: Термин «общая теория систем», идеи Л. фон Берталанфи и влияние на 

них «Всеобщей организационной науки (тектологии)» А. А. Богданова. Понятие 

«ситуационная теория управления». Создатели организационной теории, или подхода к 

управлению с позиций социальных систем - М.Вебер, Э.Дюркгейм и В.Парето. Концепция 

управления по целям (МВО) П.Друкера. Основные положения ситуационного подхода к 
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управлению, сущность концепции и её основные положения. Основные ситуационные 

теории. Ограничивающие и сдерживающие факторы внутри организации. Виды 

ограничений. Управление как процесс. Функции управления по представлениям 

некоторых авторов. Подобный подход к управлению как к процессу. Управление как 

взаимосвязанный функциональный процесс. Сторонники школы процесса. Принципы 

школы процесса управления. 

 

Количество часов аудиторной работы: 3 

Объем самостоятельной работы: 4 

 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий, лекции, дебаты, 

практические занятия 

 

 

Тема 8. Основные этапы развития управленческой мысли и менеджмента в России 

 

Содержание темы: Управленческие идеи в России до промышленного капитализма. 

Особенности развития капитализма в России. Научный менеджмент в России. 

А.А.Богданов и его вклад в развитие теории управления и общей теории систем. Развитие 

управленческих идей в России в советский период. О.А.Ерманский (концепция 

«физиологического оптимума», НОТ). Идеи П. Керженцева, Е. Ф. Розмировича, 

А.Ф.Журавского и их вклад в развитие НОТ. А.К. Гастев и его вклад в развитие идей 

научного менеджмента в России. Фазы и функции управления по Ф. Р. Дунаевскому. Н.А. 

Витке как представитель административной школы менеджмента в России. Концепция и 

методология «социальной инженерии» и «психотехники» в России. Особенности развития 

управленческой науки в советский период в связи с планово-распределительной системой 

организацией народного хозяйства. 

 

Количество часов аудиторной работы: 3 

Объем самостоятельной работы: 6 

 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий, лекции, 

практические занятия 

 

 

Литература по РАЗДЕЛУ 1:  

 

Основная литература:  

1. Баринов, В.А. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / 

В.А.Баринов; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 207 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=356857. -  Загл. с  экрана 

2. Фаррахов, А.Г. Теория менеджмента: История управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Г.Фаррахов; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=421666. – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=баринов%20теория%20менеджмента#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=356857
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%20история%20менеджмента#none
http://znanium.com/bookread.php?book=421666
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1. Вебер, М. Избранное: протестанская этика и дух капитализма / М.Вебер; отв. 

ред. и сост. Ю.Н.Давыдов; пер. М.И.Левиной, П.П.Гайденко, А.Ф.Филиппова. - 

2-е изд.; доп. и испр. - М.: РОССПЭН, 2006. - 656 с. - (Книга света). 

2. Друкер, П. Практика менеджмента / П.Друкер; пер. с англ. И.Веригина; науч. 

ред. Н. Насикан. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 406 с. 

3. История менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. 

Э.М.Короткова; ЭБС Znanium. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 240 с.- (Высшее 

образование). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=188880. – 

Загл. с экрана. 

4. Макиавелли, Н. Государь / Н.Макиавелли; пер. с итал. - М.; Харьков: Эксмо: 

ФОЛИО, 2005. - 672 с. 

5. Тейлор, Ф.У. Принципы научного менеджмента / Ф.У.Тейлор; пер. с англ. 

А.И.Зак. - М.: Контроллинг, 1991. - 104 с. - (Библиотека журнала Контроллинг) 

(Классики менеджмента; вып. 1). 

6. Parker, Lee D.  Fads, stereotypes and management gurus: Fayol and Follett today 

[Electronic resource] / Lee D. Parker, Philip Ritson; DB Emerald // Management 

Decision. – 2005. – Vol. 43. – Pp. 1335-1357. – Regime access: 

http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/00251740510634903. - Title 

with screen. 
 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения: 
7. Карен Прайор.  Не рычите на собаку!: книга о дрессировке людей, животных и 

самого себя. – М: Эксмо, 2009. – 288 с. 

8. Кравченко, А.И. История менеджмента: учебное пособие / А.И.Кравченко. – 8-е 

изд. - М.: Академический Проект; Трикста, 2009. – 560 с. 

9. Сунь-цзы, Гари Галиарди. Искусство войны и искусство управления. Издательство: 

Нева 
-  2003 г. – 160 с. 

 

 

Электронные ресурсы сети Интернет: 

1. Эмерсон,  Гаррингтон. Двенадцать принципов производительности [Электронный 

ресурс] / Гаррингтон Эмерсон. – Режим доступа: 

http://www.koob.ru/emerson_garrington/12_principles_of_productivity. - Загл. с экрана. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Тема 1. Менеджмент как наука и профессия.  

 

Содержание темы: Современные требования к профессии менеджера. Мастерство 

менеджера: концептуальные, человеческие и технические навыки. Понятие менеджмента 

и управления. Подходы к определению менеджмента. Объект и субъект управления. 

Кибернетическая модель системы управления. Объекты управления в менеджменте. Виды 

менеджмента по объектам управления. Функции управления  (прогнозирование - 

планирование – организация – мотивация – контроль – анализ - регулирование) и 

связующие процессы (коммуникации, корпоративная культура; принятие решений, 

лидерство) в организации. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 

Объем самостоятельной работы: 3 

http://znanium.com/bookread.php?book=188880
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/00251740510634903
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1294484/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856011/
http://www.koob.ru/emerson_garrington/12_principles_of_productivity
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Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий, лекции, 

практические занятия 

 

 

Тема 2. Организация как объект управления. Внешняя и внутренняя среда организации и 

методы их анализа 

 

Содержание темы: Понятие организации. Организация как функция управления. 

Описание организации как объекта управления. Внешняя среда организации. Внутренняя 

среда организации. Взаимодействие внешней и внутренней среды. Классификация 

организаций. Типы и виды интеграции. "Мягкая" и "жесткая интеграция". Сетевые и 

виртуальные организации. Внутренняя и внешняя организационная среда: цели и задачи, 

структура, технология, люди. Методы анализы внутренней и внешней сред организации.  

 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Объем самостоятельной работы: 6 

 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий, лекции, 

практические занятия 

 

 

Тема 3. Теория жизненного цикла: этапы и стадии развития организации 

 

Содержание темы: Теории жизненных циклов организации. Характеристика, сходства, 

различия, преимущества и недостатки теорий. Модель Л. Грейнера, модель И. Адизеса, 

модель Емельянова и Поварницыной. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Объем самостоятельной работы: 6 

 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий, лекции, 

практические занятия 

 

 

 

Тема 4. Планирование как функция менеджмента, основы, принципы и методики 

целеполагания 

 

Содержание темы: Сущность планирования. Процесс планирования. Классификация и 

взаимосвязь планов. Понятие и правила формулирования миссии. Понятие и правила 

формулирования видения. Понятие цели. Характеристики целей в организации. 

Классификация целей в организации. Дерево целей. Управление по целям. Методы 

формулирования темы: SMARTER, PURE, CLEAR.  

 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Объем самостоятельной работы: 4 

 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий, лекции, 

практические занятия 
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Тема 5. Проектирование и оптимизация организационных структур 

 

Содержание темы: Базовые понятия. Факторы проектирования организации. Разделение 

труда и специализация. Понятия координации, масштаба контроля, иерархии, цепи 

команд, зоны ответственности. Централизация и децентрализация: преимущества и 

недостатки. Формализация организационной структуры. Пять структурных форм по Г. 

Минцбергу. Эволюция организационных структур. Департаментализация. Норма 

управляемости. Линейно-штабная структура. Функциональная структура. 

Дивизиональная структура как организационная инновация. Проектный подход и 

специфика работы менеджера проекта. Матричная структура. Сетевые межфирменные 

структуры. Аутсорсинг и межфирменные сетевые структуры. Факторы, влияющие на 

выбор организационной структуры. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Объем самостоятельной работы: 6 

 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий, лекции, 

практические занятия 

 

 

Тема 6.  Организационная культура как связующая сущность организации 

 

Содержание темы: понятие организационной культуры, функции, ключевые измерения, 

типы организационных культур, процесс формирования организационной культуры, три 

уровня оргкультуры по Э.Шайну, механизм поддержания организационной культуры.  

 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Объем самостоятельной работы: 6 

 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий, лекции, 

практические занятия 

 

 

Тема 7. Основы мотивации в менеджменте: основные теории и практические подходы и 

методы мотивирования 

 

Содержание темы: Понятие мотивации. Процесс мотивации. Потребности и мотивы. 

Содержательные теории мотивации. Взгляды современного менеджмента на роль 

человека в деятельности организации.  Виды подходов к анализу мотивации. Пирамида 

А.Маслоу. Гигиеническая теория Ф.Герцберга. Теория ERG К.Альдерфера. 

Процессуальные теории мотивации. Теория ожиданий В.Врума. Теория справедливости 

Д.Адамса. Теория подкрепления Скиннера. Взаимосвязь функции мотивации с другими 

функциями менеджмента. Системы вознаграждения.  
 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Объем самостоятельной работы: 6 
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Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий, лекции, 

практические занятия 

 

 

 

 

 

Тема 8. Контроль как функция управленческой деятельности, значение контроля 

 

Содержание темы: Объект организационного контроля. Понятие и процесс контроля. 

Контур контроля. Факторы эффективного контроля. Виды контроля. Методы контроля. 

Причины неприязни менеджеров к функции контроля. Возможные негативные 

последствия неэффективной системы контроля.  Взаимосвязь функции контроля с 

другими функциями менеджмента. 
 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Объем самостоятельной работы: 4 

 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий, лекции, 

практические занятия 

 

 

Тема 9. Руководство и лидерство, основы командообразования, ролевой подход в 

менеджменте 

 

Содержание темы: Понятие руководства и лидерства. Менеджмент и лидерство: 

современное соотношение понятий. Лидерство и наделение подчиненных полномочиями. 

Понятие эмоционального интеллекта. Классификация теорий лидерства. Понятие стилей 

руководства. Теории Д. МакГрегора и Ф. Лайкерта. Ситуационные подходы к лидерству. 

Лидерство при проведении изменений. Центральные проблемы современного лидерства. 

Ролевой подход в менеджменте. Команда. Процесс формирования команды. 

Управленческая команда и ее формирование. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 

Объем самостоятельной работы: 6 

 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий, лекции, 

практические занятия 

 

Литература по РАЗДЕЛУ 2:  

 

Основная литература: 

1. Баринов, В.А. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / 

В.А.Баринов; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 207 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=356857. -  Загл. с  экрана. 

2. Фаррахов, А.Г. Теория менеджмента: История управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Г.Фаррахов; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. - 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=баринов%20теория%20менеджмента#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=356857
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%20история%20менеджмента#none
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(Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=421666. – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература 

1. Адизес, И.К. Идеальный руководитель: Почему им нельзя стать и что из этого 

следует [Электронный ресурс]/ Ицхак К.Адизес; пер. с англ.; ЭБС 

AlpinaDigital.-  7-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2014. – Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/850. - Загл. с экрана. 

2. Гиус, Ари де. Живая компания: рост, научение и долгожительство в деловой 

среде / Ари де Гиус; пер. с англ. Игоря Трифонова. - СПб.:  Стокгольмская 

школа экономики, 2004. - 221 с. 

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

С.К.Мордовина. - 8-е изд. - СПб.: Питер, 2009. - 800 с.  

4. История менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. 

Э.М.Короткова; ЭБС Znanium. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 240 с.- (Высшее 

образование). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=188880. – 

Загл. с экрана. 

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, 2002. – 

672 с. 

6. Шейн, Э. Организационная культура и лидерство : учебник для слушателей, 

обучающихся по программам "Мастер делового администрирования" / Э. Шейн 

; пер. с англ. С.Жильцов под ред. Т.Ю.Ковалевой. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 

2007. - 336 с. 

7. Linn, Mott. Organizational culture: an important factor to consider [Electronic resource] 

/ Mott Linn; DB Emerald // The Bottom Line. – 2008. – Vol. 21. – Pp. 88-93. - Regime 

access:  http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/08880450810912844/ - 

Title with screen. 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения: 
1. Байндер, Г. Бизнес по науке. Чему менеджерам стоит научиться у биотехнологов / 

Г. Байндер, Ф. Бэше. – М.: Изд-во: Манн, Иванов и Фербер, 2008.  

2. Инджиев, А.А. Уникальные бизнес-истории / А.А.Инджиев. – Ростов н/Д: Изд-

во «Феникс», 2010.  

3. Кмот, Н. Язык тела. Чтение мыслей на языке телодвижений / Н.Кмот. – М.: Изд-

во «Астрель», 2007 
4. Нордстрем, Кьелл. Риддерстралле. Бизнес в стиле фанк навсегда. Капитализм в 

удовольствие / Кьелл Нордстрем, Йонас Риддерстралле. – М.: Изд-во «Манн, 

Иванов и Фер-бер», 2008. – ( Серия: Книги Стокгольмской школы экономики).  

5.  Рай, Л. Развитие навыков эффективного общения / Л.Рай. - СПб.: «Питер», 

2002.  

6. Томпсон, В. Менеджмент. Справочник по вдохновению / В.Томпсон. – М.: Изд-

во «Символ», 2009.  

7. Rao, P. Subba. Principles & Practice of Management / P. Subba Rao, Hari Shankar 

Pande. - Global media, 2010. – 200 c. 

 

9. Образовательные технологии 

При реализации лекционных занятий используются интерактивные технологии, при 

реализации практических занятий по отдельным темам используются активные и 

http://znanium.com/bookread.php?book=421666
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/850
http://znanium.com/bookread.php?book=188880
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/08880450810912844/
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интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, разбор практически 

кейсов, групповые и индивидуальные презентации.  

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

Целями освоения дисциплины «Теория и история менеджмента» являются 

усвоение основных событий в теории развития 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.  

Данные навыки и знания принципиально необходимы в деятельности, связанной с 

управлением, и при решении соответствующих научно-практических задач. Поэтому 

преподавателю необходимо  особое внимание уделить проведению тренинговых и 

практических занятий по непосредственным моделям управленческой деятельности, 

связанной с различными уровнями управления.  

При реализации таких форм учебных занятий,  как семинары по отдельным темам 

следует использовать активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и 

ролевые игры, разбор практических задач и кейсов, проведение и последующий разбор 

имитационно-моделирующих упражнений.  

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских и 

практических занятиях по активности. Активность может определяться преподавателем 

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

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка 

показателя активности определяется  по совокупности  данных  за весь период  обучения 

по данной учебной дисциплине.   

9.2 Методические рекомендации студентам 

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». 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, 

который выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию 

диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, 

совершенствует способы организации познавательной деятельности, воспитывает 

ответственность, целеустремленность, систематичность и последовательность в работе 

студентов, развивает у них бережное отношение к своему времени, способность доводить 

до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа студента – это вся его работа по овладению содержанием 

учебной дисциплины и соответствующими практическими навыками и умениями, 

активная интеллектуальная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы студентов являются следующие ее виды: 

- изучение понятийного аппарата дисциплины; 

- изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

- работу над основной и дополнительной литературой; 

- самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

- самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену; 

- подготовка контрольных работ (домашних заданий); 

- самостоятельная работа студента в библиотеке; 
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- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет;  

- консультации преподавателя дисциплины. 

 

Изучение понятийного аппарата дисциплины 
Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена 

осмыслению категорий общего менеджмента, усвоению понятийного аппарата курса, 

поскольку одной из важнейших задач подготовки современного грамотного менеджера 

является овладение и грамотное применение профессиональной терминологии. Попытка 

понять природу профессиональной работы менеджера вне изучения соответствующего 

«языка», на уровне бытовых представлений обречена на провал. 

Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные энциклопедии, 

словари, справочники и другие материалы, указанные в соответствующих темах 

дисциплины. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану 
Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных 

разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов 

инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков 

всестороннего овладения способами и приемами профессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических 

основ курса, раскрытия сущности основных категорий менеджмента, проблемных 

аспектов темы и 

анализа фактического материала. 

Работа над основной и дополнительной литературой  
Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных 

пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и 

материалам периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и конспекты 

наиболее интересных материалов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует 

более глубокому осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Записи как бы 

контролируют восприятие прочитанного. Кроме того, такая практика учит студентов 

отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет проводить 

систематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно 

в условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию сведений. 

Таким образом, конспектирование – одна из основных форм самостоятельного труда, 

требующая от студента активно работать с учебной литературой и не ограничиваться 

конспектом лекций. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и 

научной работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках.  

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать 

личный архив, а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых 

курсах обучения студент определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, 

то подобная работа будет весьма продуктивной с точки зрения формирования 

библиографии для 

последующего написания дипломного проекта на выпускном курсе.  

Самоподготовка к семинарским занятиям 
При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та или иная 

дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, именно синтез 

полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает подготовку 

результативной и всесторонней. 
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На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои 

мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

 1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины; 

 2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

 3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по 

данной теме; 

 4) тщательно изучить лекционный материал; 

 5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

 6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское 

занятие вопросу. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических 

основ дисциплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов 

темы и анализа фактического материала. 

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться 

следующим алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных 

категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современного состояния, 

существующие проблемы, перспективы развития. Весьма презентабельным вариантом 

выступления следует считать его подготовку в среде Power Point, что существенно 

повышает степень визуализации, а, следовательно, доступности, понятности материала и 

заинтересованности аудитории к результатам научной работы студента. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 
Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку 

успеваемости студентов и разработку мер по дальнейшему повышению качества 

подготовки современных менеджеров.   

Итоговой формой контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине  

является экзамен. Сдача экзамена является ответственным этапом учебного процесса. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего модуля. В этом случае 

подготовка к экзамену будет являться концентрированной систематизацией всех 

полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале модуля рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к 

экзамену, а также использовать в процессе обучения программу, учебно-методический 

комплекс, другие методические материалы, разработанные кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и 

обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса за счет:  

 а) уточняющих вопросов преподавателю;  

 б) подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее заинтересовавшие 

студента;  

 в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;  

 г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из 

предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с 

точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики 

изложения. 

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и 

формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к экзамену, а также попытаться 

изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, 

следует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, 
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уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с 

преподавателем. 

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в процессе 

обучения рекомендуется пользоваться программой курса, включающей в себя разделы, 

темы и вопросы, определяющие стандарт знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену конструктивным является коллективное обсуждение 

выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет повысить степень 

систематизации и углубления знаний. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих 

дополнительного разъяснения преподавателем. 

Самостоятельная работа студента в библиотеке 
Важным аспектом самостоятельной подготовки студентов является работа с 

библиотечным фондом. 

Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения 

профессионального уровня студентов как очной, так и заочной формы обучения, в том 

числе 

 а) получение книг для подробного изучения в течение семестра на научном 

абонементе;  

 б) изучение книг, журналов, газет - в читальном зале;  

 в) возможность поиска необходимого материала посредством электронного 

каталога;  

 г) получение необходимых сведений об источниках информации у сотрудников 

библиотеки. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы студентов, 

представляемых ими на семинарских занятиях, важным является формирование 

библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется использовать несколько 

категорий источников информации: учебные пособия для ВУЗов, монографии, 

периодические издания, законодательные и нормативные документы, статистические 

материалы, информацию государственных органов власти и управления, органов 

местного самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале.  

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые вопросы 

изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений различных авторов по 

существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе является выработка умения 

обобщать большой объем материала, делать выводы. Весьма позитивным при этом также 

следует считать попытку студента выработать собственную точку зрения по исследуемой 

проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет 
Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска 

требуемой информации. Их использование возможно для получения основных и 

дополнительных сведений по изучаемым материалам.  

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Итоговый контроль. Примерный перечень вопросов к устному экзамену: 
 

1. Понятие организации. Ее значимые и общие черты. Основные подходы к анализу 

организации. 
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2. Процессный подход к анализу организации. Основные виды процессов с 

примерами. Цели и задачи проектирования БП 

3. Системный подход к анализу организации. Типы и элементы систем. 

Охарактеризуйте известные вам модели системного подхода. 

4. Функции менеджмента. Охарактеризуйте каждую группу функций. 

5. Цель. Ее функции и задачи. 

6. Модели SMART и SMARTER . Основные принципы целеполагания. 

7.  Что такое миссия компании? Чем она отличается от цели? Что должна содержать 

миссия и кому она нужна?  

8. Планирование. Виды планирования. Матрица Эйзенхауэра.  

9. Внешняя среда организации. Ее основные признаки. На какие три группы можно 

разделить внешнюю среду, охарактеризуйте каждую из групп. 

10. Ключевые компетенции, Устойчивые конкурентные преимущества. Воронка 

«Золотые капли».  

11. Модель 5 сил Портера и ее модификации. 

12.  Глобальная среда компании. ПЕСТ-анализ. 

13. Структура организации.  Функциональные области организации. Параметры 

организационных структур. Что влияет на выбор организационной структуры.  

14. Децентрализации. Ее формы. Преимущества и ограничения 

15. Норма управляемости и факторы, которые на нее влияют. Сферы контроля. 

Департаментализация.  

16. Чем отличается линейная организационная структура от линейно-

функциональной? Назовите основные преимущества и недостатки каждой из 

структур. 

17. Расскажите подробнее о матричной, проектной и сетевой орг. структурах. Какие 

отличительные черты сетевой структуры делают ее гибридом матричной и 

дивизиональной? 

18. Жизненные циклы организации. Теория жизненных циклов Л.Грейнера.  

19. Жизненные циклы организации. Теория жизненных циклов И. Адизеса  

20. Жизненные циклы организации. Теория жизненных циклов Емельянова и 

Поварницыной  

21. Делегирование и обратная связь: принципы, правила, инструменты 

22. Организационная культура организации. Ключевые измерения, функции, уровни, 

типы. Процесс формирования организационной культуры в компании 

23. Коммуникации в организации. Виды, цель, схема коммуникационного процесса,  

барьеры на пути организационных коммуникаций.  

24. Мотивация. Виды мотивов. Методы мотивации персонала. Отличие 

содержательные и процессуальных теорий мотивации 

25. Мотивация. Отличие содержательные и процессуальных теорий мотивации. 

Иерархическая теория потребностей А. Маслоу 

26. Мотивация. Отличие содержательные и процессуальных теорий мотивации. Теория 

двух потребностей Макклеланда 
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27. Мотивация. Отличие содержательные и процессуальных теорий мотивации. Теория 

ERG Альдерфера 

28. Мотивация. Отличие содержательные и процессуальных теорий мотивации. Теория 

двух факторов Герцберга 

29. Мотивация. Отличие содержательные и процессуальных теорий мотивации. Теория 

МакГрегора 

30. Мотивация. Отличие содержательные и процессуальных теорий мотивации. Теория 

ожиданий В.Врума 

31. Мотивация. Отличие содержательные и процессуальных теорий мотивации. Теория 

С.Адамса 

32. Мотивация. Отличие содержательные и процессуальных теорий мотивации. 

Модель Портера-Лоулера 

33. Мотивация. Отличие содержательные и процессуальных теорий мотивации. Теория 

постановки целей Лока 

34. Контроль. Процесс контроля и его этапы. Виды контроля, его сферы, смысл 

контура контроля. 

35. Руководство и лидерство. Подходы к проблеме лидерства. Стили лидерства  

36.  Факторы эффективного контроля. Виды контроля. Методы контроля. Возможные 

негативные последствия неэффективной системы контроля.  Взаимосвязь функции 

контроля с другими функциями менеджмента. 

37. Сущность MBO. Примеры. Преимущества и недостатки 

38. Сущность MBV. Примеры. Преимущества и недостатки. Принципы внедрения 

MBV в организации. 

39. Управление по инструкциям. Преимущества и недостатки. Примеры, когда именно 

этот метод управления подходит 

40. Миссия, видение, цели организации.  

 

Пример экзаменационного билета: 
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11.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 

кейсов. Оценки за работу на лекционных и семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Онакопленная определяется по совокупности данных за весь период обучения 

по данной учебной дисциплине.  
 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форма экзамена выставляется по 

формуле:  

 

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

 

Способ округление оценок арифметический. При получении неудовлетворительной 

оценки по результатам итогового контроля студент направляется на пересдачу. На 

пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

12.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Основная литература  

1. Баринов, В.А. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / 

В.А.Баринов; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 207 с. - (Высшее 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» -  

Нижний Новгород 

  

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. декана факультета менеджмента 

___________________ 

«      »  ____________________           г.   

 

«Теория и история менеджмента» 

Билет № 1 

 

1. Внешняя среда организации. Ее основные признаки. На какие три группы можно разделить 

внешнюю среду, охарактеризуйте каждую из групп. 

2. Структура организации.  Функциональные области организации. Параметры 

организационных структур. Что влияет на выбор организационной структуры.  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=баринов%20теория%20менеджмента#none
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образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=356857. -  Загл. с  экрана 

2. Фаррахов, А.Г. Теория менеджмента: История управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Г.Фаррахов; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=421666. – Загл. с экрана. 

 

12.2 Дополнительная литература 

1. Адизес, И.К. Идеальный руководитель: Почему им нельзя стать и что из этого 

следует [Электронный ресурс]/ Ицхак К.Адизес; пер. с англ.; ЭБС 

AlpinaDigital.-  7-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2014. – Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/850. - Загл. с экрана. 

2. Адизес, И.К. Управление жизненным циклом корпораций / И.К.Адизес; пер. с 

англ. В.Кузина; науч. ред. Д.Чичикалюк, А.Сеферян. - 2-е изд. - М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2015. - 498 с. 

3. Альтшулер, И.Г. Стратегическое управление на основе маркетингового 

анализа: инструменты, проблемы, ситуации / И.Г.Альтшулер. - М.: Вершина, 

2006. - 232 с. 

4. Вебер, М. Избранное: протестанская этика и дух капитализма / М.Вебер; отв. 

ред. и сост. Ю.Н.Давыдов; пер. М.И.Левиной, П.П.Гайденко, А.Ф.Филиппова. - 

2-е изд.; доп. и испр. - М.: РОССПЭН, 2006. - 656 с. - (Книга света). 

5. Гиус, Ари де. Живая компания : рост, научение и долгожительство в деловой 

среде / Ари де Гиус; пер. с англ. Игоря Трифонова. - СПб.:  Стокгольмская 

школа экономики, 2004. - 221 с. 

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

С.К.Мордовина. - 8-е изд. - СПб.: Питер, 2009. - 800 с.  

7. Друкер, П. Практика менеджмента / П.Друкер; пер. с англ. И.Веригина; науч. 

ред. Н.Насикан. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 406 с. 

8. Имаи, М. Гемба кайдзен. Путь к снижению затрат и повышению качества 

[Электронный ресурс] / М.Имаи; пер. с англ.; ЭБС AlpinaDigital. – 8-е изд., 

перераб. и доп.  – М.: Альпина Паблишер, 2014. – Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/3016. - Загл. с экрана. 

9. История менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. 

Э.М.Короткова; ЭБС Znanium. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 240 с.- (Высшее 

образование). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=188880. 

– Загл. с экрана. 

10. Макиавелли, Н. Государь / Н.Макиавелли; пер. с итал. - М.; Харьков: Эксмо: 

ФОЛИО, 2005. - 672 с. 

11. 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, 2002. – 

672 с. 

12. Тейлор, Ф.У. Принципы научного менеджмента / Ф.У.Тейлор; пер. с англ. 

А.И.Зак. - М.: Контроллинг, 1991. - 104 с. - (Библиотека журнала Контроллинг) 

(Классики менеджмента; вып. 1). 

13. Шейн, Э. Организационная культура и лидерство : учебник для слушателей, 

обучающихся по программам "Мастер делового администрирования" / Э. Шейн 

; пер. с англ. С.Жильцов под ред. Т.Ю.Ковалевой. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 

2007. - 336 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=356857
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%20история%20менеджмента#none
http://znanium.com/bookread.php?book=421666
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/850
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/3016
http://znanium.com/bookread.php?book=188880
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14. Burke, Ronald. Do managerial men benefit from organizational values supporting 

work-personal life balance? [Electronic resource]  / Ronald Burke; DB Emerald // 

Women in Management  Review. – 2000. – Vol. 15. Pp. 81-87. - Regime access: 

http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/09649420010319606. - Title 

with screen. 

15. Linn, Mott. Organizational culture: an important factor to consider [Electronic resource] 

/ Mott Linn; DB Emerald // The Bottom Line. – 2008. – Vol. 21. – Pp. 88-93. - Regime 

access:  http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/08880450810912844/ - 

Title with screen. 

16. Managerial women and the work-home interface: does age of child matter? 

[Electronic resource] / Sarah Moore, Patricia Sikora, Leon Grunberg, Edward 

Greenberg; DB Emerald // Women In Management Review. – 2007. - Regime access: 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?AllField=Do+managerial+men+be

nefit+from+organizational++values+supporting+work-

personal+life+balance%3F&content=articlesChapters. - Title with screen. 

17. Parker, Lee D.  Fads, stereotypes and management gurus: Fayol and Follett today 

[Electronic resource] / Lee D. Parker, Philip Ritson; DB Emerald // Management 

Decision. – 2005. – Vol. 43. – Pp. 1335-1357. – Regime access: 

http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/00251740510634903. - Title 

with screen. 

18. Peterson, Tim O. The ongoing legacy of R.L. Katz: An updated typology of 

management skills [Electronic resource] / Tim O. Peterson, David D. Van Fleet; DB 

Emerald // Management Decision. – 2004. - Regime access: 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?AllField=Do+managerial+men+be

nefit+from+organizational++values+supporting+work-

personal+life+balance%3F&content=articlesChapters. - Title with screen. 

19. Daniel A. Wren, Arthur G. Bedeian, John D. Breeze. The foundations of Henri 

Fayol’s administrative theory [Electronic resource]  / Daniel A. Wren, Arthur G. 

Bedeian, John D. Breeze;  DB Emerald // Management Decision. - 2002. - Regime 

access: 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?AllField=Do+managerial+men+be

nefit+from+organizational++values+supporting+work-

personal+life+balance%3F&content=articlesChapters. - Title with screen. 
 

12.3 Дополнительная литература для самостоятельного изучения: 
1. Байндер, Г. Бизнес по науке. Чему менеджерам стоит научиться у биотехнологов / 

Г. Байндер, Ф. Бэше. – М.: Изд-во: Манн, Иванов и Фербер, 2008.  

2. Внедрение сбалансированной системы показателей. – М.: Альпина Бизнес Букс, 

Альпина Паблишерз, 2008. – (Серия: Модели менеджмента ведущих 

корпораций). 

3. Вумек, Дж. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться / 

Дж. Вумек, Д. Джонс. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 

4. Дик, У. Эффективная коммуникация. Приемы и навыки / У.Дик. – М.: Изд-во 

«Гуманитарный центр», 2007. 

5. Инджиев, А.А. Уникальные бизнес-истории / А.А.Инджиев. – Ростов н/Д: Изд-во 

«Феникс», 2010.  
6. Карен Прайор.  Не рычите на собаку!: книга о дрессировке людей, животных и 

самого себя. – М: Эксмо, 2009. – 288 с. 

http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/09649420010319606
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/08880450810912844/
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?AllField=Do+managerial+men+benefit+from+organizational++values+supporting+work-personal+life+balance%3F&content=articlesChapters
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?AllField=Do+managerial+men+benefit+from+organizational++values+supporting+work-personal+life+balance%3F&content=articlesChapters
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?AllField=Do+managerial+men+benefit+from+organizational++values+supporting+work-personal+life+balance%3F&content=articlesChapters
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/00251740510634903
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?AllField=Do+managerial+men+benefit+from+organizational++values+supporting+work-personal+life+balance%3F&content=articlesChapters
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?AllField=Do+managerial+men+benefit+from+organizational++values+supporting+work-personal+life+balance%3F&content=articlesChapters
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?AllField=Do+managerial+men+benefit+from+organizational++values+supporting+work-personal+life+balance%3F&content=articlesChapters
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?AllField=Do+managerial+men+benefit+from+organizational++values+supporting+work-personal+life+balance%3F&content=articlesChapters
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?AllField=Do+managerial+men+benefit+from+organizational++values+supporting+work-personal+life+balance%3F&content=articlesChapters
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?AllField=Do+managerial+men+benefit+from+organizational++values+supporting+work-personal+life+balance%3F&content=articlesChapters


 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Теория и история менеджмента» для направления 38.03.02 

«Менеджмент» подготовки бакалавра 

 

29 

 

7. Карлѐф, Б. Менеджмент от А до Я: концепции и модели / Б. Карлѐф, Ф. 

Лѐвингссон. Изд-во: Стокгольм-ская школа экономики в Санкт-Петербурге, 

2006.  

8. Кмот, Н. Язык тела. Чтение мыслей на языке телодвижений / Н.Кмот. – М.: Изд-

во «Астрель», 2007 
9. Кравченко, А.И. История менеджмента: учебное пособие / А.И.Кравченко. – 8-е изд. 

- М.: Академический Проект; Трикста, 2009. – 560 с. 

10. Нордстрем, Кьелл. Риддерстралле. Бизнес в стиле фанк навсегда. Капитализм в 

удовольствие / Кьелл Нордстрем, Йонас Риддерстралле. – М.: Изд-во «Манн, 

Иванов и Фер-бер», 2008. – ( Серия: Книги Стокгольмской школы экономики).  

11. Рай, Л. Развитие навыков эффективного общения / Л.Рай. - СПб.: Питер, 

2002.  

12. Роберто, Майкл А.  Почему великие лидеры не принимают ответ "да". 

Управление кон-фликтом ради консенсуса / Майкл А.Роберто. – М.: Изд-во 

«Гуманитарный центр», 2007. 

13. Сунь-цзы, Гари Галиарди. Искусство войны и искусство управления. – СПб.: 

Издательство Нева, 2003. – 160 с. 
14. Томпсон, В. Менеджмент. Справочник по вдохновению / В.Томпсон. – М.: 

Изд-во «Символ», 2009.  

15. Rao, P. Subba. Principles & Practice of Management / P. Subba Rao, Hari 

Shankar Pande. - Global media, 2010. – 200 c. 
 

12.4. Электронные ресурсы сети Интернет: 

1. Тейлор, Фридерик У. Принципы научного менеджмента [Электронный ресурс] / 

Фридерик У.Тейлор. – Режим доступа:http://ek-lit.agava.ru/tailsod.htm. – Загл. с 

экрана.  

2. Эмерсон,  Гаррингтон. Двенадцать принципов производительности [Электронный 

ресурс] / Гаррингтон Эмерсон. – Режим доступа: 

http://www.koob.ru/emerson_garrington/12_principles_of_productivity. - Загл. с экрана. 

3. Encyclopedia Management [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.12manage.com/index_expert.html. - Загл. с экрана. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинаров используются мультимедийные технологии. Для проведения 

деловых игр, тренинговых упражнений, разбора кейсов используется раздаточный материал, 

распечатки тестов, работа в системе LMS. 

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. 

Перечень Лицензионного обеспечения НИУ ВШЭ – Нижний Новгород  

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1294484/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856011/
http://www.koob.ru/emerson_garrington/12_principles_of_productivity


 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Теория и история менеджмента» для направления 38.03.02 

«Менеджмент» подготовки бакалавра 

 

30 

 

 

Разработчик программы                                         С.В. Смельцова  

 

  

 


