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1. General information 

Management, 6 ECTS, 3-4 quarters of 2016-2017 academic year. 

2. Author of the course 
Tatiana Yu Grishchenko, associate professor, PhD (econ) Candidate of Sciences 

3. Outline 
Management is one of the core courses of BA curriculum. The Course introduces the students to all essen-

tial areas of management fundamentals. The main purpose of the Course is to acquaint students with the 

history of management, theory development, general principles of management and business evolution.  

 

The Course discusses basic management concepts and skills, communication process, the role of the man-

ager, the determination of goals, and the allocation of responsibilities. The Course covers the concepts of 

organizational behavior and managerial practices including ethics and human resource management. The 

intention is to provide deep glance for better understanding of interconnectedness in our world. 

 

The Course includes a traditional Lecture-Segment and a student Activity-Segment with the core focus on 

real life situations. The case studies and assignments about international and Russian companies are going  

to illustrate key points of Management theory. The lectures are provided in interactive mode. Practical ex-

ercises, teamwork and research work constitute an integral part of the Course. 

4. Structure and content 

№ Themes 

Total 

amount 

of hours 

Teaching Activities 

(classroom hours) 
 

Lectures Seminars 

Students’ 

Self-Study 

(hours) 

1 History of management. Management theorists 

and their theories. Management concepts.  

24 4 4 16 

2 Development of management in XXI century. 

New paradigms.  

24 4 4 16 

3 Organizational environment 24 4 4 16 

4 Strategic management. The aim, mission, strate-

gy and tasks. Organizational life cycle.  

26 4 4 18 

5 Organization fundamentals. Organizational 

Structure and Change. 

26 4 4 18 

6 Person–organization fit. Corporate culture and 

motivation.  

26 4 4 18 

7 Processes in organization. Communication. De-

cision-making. Conflict management.  

26 4 4 18 

8 Organizational culture 26 4 4 18 

9 Leadership. 26 4 4 18 

 Total amount of hours 228 36 36 156 

 

5. Prerequisites 
Basic knowledge in Sociology, Economics and Law would be helpful. 

6. Assessment 
Final assessment = 40% written exam + 60% Intermediate assessment (homework -25%, written test  - 

25%, class activities  - 25% for each of  two quarters, including case writing, teamwork, presentations). 
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1 Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

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

стентов и студентов направления подготовки 38.03.02. Менеджмент, обучающихся по образова-

тельной программе «Менеджмент», изучающих дисциплину «Менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02. Менедж-

мент http://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438093/38.03.02%20Менеджмент.pdf; 

 Образовательной программ «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02. Ме-

неджмент; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

38.03.02. Менеджмент, утвержденным в 2016 году. 

 

2Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Менеджмент» являются: изучение истории и теории ме-

неджмента, развитие способности эффективного применения полученных знаний на практике, фор-

мирования ключевых компетенций, необходимых для управления современной организацией в ус-

ловиях глобальной меняющейся среды. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;  

 принципы развития и закономерности функционирования организации;  

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации;  

 основные бизнес-процессы в организации;  

 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования;  

 типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования;  

 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;  

 виды управленческих решений и методы их принятия;  

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мо-

тивации, групповой динамики, организации командной работы, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами;  

 типы организационной культуры и методы ее формирования;  

 основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений  

 

Уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функ-

ций;  

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы 

и оценивать их влияние на организацию;  

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;  
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 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по 

повышению их эффективности;  

 диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, разра-

батывать предложения по ее совершенствованию;  

 разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их эф-

фективность  

 разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала организации  

Владеть: 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль);  

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое пове-

дение в организации;  

 навыками деловых коммуникаций на английском языке 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетен-

ции: 

 

Компетенция 

Код по 

НИУ 
Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Способен работать в ко-

манде 

УК-7 Умеет совместно вы-

полнять задания в 

группах, готовить и 

проводить презента-

цию результатов 

Лекционные занятия в ин-

терактивной форме, реше-

ние кейсов, практических 

задач, работа в команде, 

подготовка презентаций. 

Самостоятельная работа по 

предложенной преподава-

телем методике. Изучение 

дополнительной литерату-

ры. 

Презентации группо-

вых заданий, выпол-

нение группового 

домашнего задания  

 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную 

деятельность в междуна-

родной среде 

УК-10 Знает об особенностях 

межкультурных ком-

муникаций, способен 

читать, воспринимать, 

усваивать опыт в меж-

дународной среде 

Лекционные занятия в ин-

терактивной форме, реше-

ние кейсов, практических 

задач, работа в команде, 

подготовка презентаций. 

Самостоятельная работа по 

предложенной преподава-

телем методике. Изучение 

дополнительной литерату-

ры. 

Презентации группо-

вых заданий, реше-

ние практических 

задач, решение кей-

сов, домашнее зада-

ние, промежуточный 

тест, экзамен 
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Осознает социальную 

значимость своей буду-

щей профессии, обладает 

высокой мотивацией к 

осуществлению профес-

сиональной деятельности 

ПК-1 Осознает значимость 

профессии менеджера, 

представляет связи 

управленческой дея-

тельности с другими 

видами деятельности, 

интересуется дости-

жениями в сфере 

управления, применяет 

знания на практике, 

стремится развивать 

полученные компетен-

ции. 

Лекционные занятия в ин-

терактивной форме, реше-

ние кейсов, практических 

задач, работа в команде, 

подготовка презентаций. 

Самостоятельная работа по 

предложенной преподава-

телем методике. Изучение 

дополнительной литерату-

ры. 

Презентации группо-

вых заданий, домаш-

нее задание, дискус-

сии на семинарах и 

лекциях 

Способен предложить 

организационно - управ-

ленческие решения и 

оценить 

условия и последствия 

принимаемых решений 

ПК-2 Анализирует ситуа-

цию, сравнивает аль-

тернативы решения, 

оценивает условия и 

последствия решений 

 

Лекционные занятия в ин-

терактивной форме, реше-

ние кейсов, практических 

задач, работа в команде, 

подготовка презентаций. 

Самостоятельная работа по 

предложенной преподава-

телем методике. Изучение 

дополнительной литерату-

ры. 

Презентации группо-

вых заданий, реше-

ние практических 

задач, решение кей-

сов, домашнее зада-

ние, промежуточный 

тест, экзамен 

Способен активно участ-

вовать в реализации про-

граммы организационных 

изменений 

ПК-5 Умеет квалифициро-

ванно формулировать 

проблемы, выявлять 

источники их возник-

новения и 

предлагать меры по их 

решению 

Лекционные занятия в ин-

терактивной форме, реше-

ние кейсов, практических 

задач, работа в команде, 

подготовка презентаций. 

Самостоятельная работа по 

предложенной преподава-

телем методике. Изучение 

дополнительной литерату-

ры. 

Презентации группо-

вых заданий, реше-

ние практических 

задач, решение кей-

сов, домашнее зада-

ние, промежуточный 

тест, экзамен 

Способен применить ос-

новные выводы теории 

мотивации, лидерства и 

власти для 

решения управленческих 

задач 

ПК-6 Знает современные 

теории и концепции 

поведения на различ-

ных уровнях; анализи-

рует условия деятель-

ности организации, 

сравнивает, оценивает 

результаты деятельно-

сти организации, дела-

ет вывод, предлагает 

управленческое реше-

ние 

Лекционные занятия в ин-

терактивной форме, реше-

ние кейсов, практических 

задач, работа в команде, 

подготовка презентаций. 

Самостоятельная работа по 

предложенной преподава-

телем методике. Изучение 

дополнительной литерату-

ры. 

Презентации группо-

вых заданий, реше-

ние практических 

задач, решение кей-

сов, домашнее зада-

ние, промежуточный 

тест, экзамен 

Способен участвовать в 

разработке стратегии 

управления человечески-

ми 

ресурсами организаций, 

планировать и осуществ-

лять мероприятия, на-

правленные на ее реали-

зацию 

ПК-7 Умеет осуществлять 

анализ и разработку 

стратегии управления 

человеческими ресур-

сами организации на 

основе современных 

методов и передовых 

научных достижений 

Лекционные занятия в ин-

терактивной форме, реше-

ние кейсов, практических 

задач, работа в команде, 

подготовка презентаций. 

Самостоятельная работа по 

предложенной преподава-

телем методике. Изучение 

дополнительной литерату-

ры. 

Презентации группо-

вых заданий, реше-

ние практических 

задач, решение кей-

сов, домашнее зада-

ние, промежуточный 

тест, экзамен 
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Способен к анализу и 

проектированию меж-

личностных, групповых и 

организационных комму-

никаций 

ПК-8 Владеет методикой 

построения организа-

ционно- управленче-

ских моделей 

Лекционные занятия в ин-

терактивной форме, реше-

ние кейсов, практических 

задач, работа в команде, 

подготовка презентаций. 

Самостоятельная работа по 

предложенной преподава-

телем методике. Изучение 

дополнительной литерату-

ры. 

Презентации группо-

вых заданий, реше-

ние практических 

задач, решение кей-

сов, домашнее зада-

ние, дискуссии на 

семинарах и лекциях 

Способен эффективно 

выполнять управленче-

ские функции в мульти-

культурной среде 

ПК-9 Способен осуществ-

лять общение на анг-

лийском языке, при-

нимая во внимание 

ситуацию общения и 

учитывая межкультур-

ные особенности. 

Лекционные занятия в ин-

терактивной форме, реше-

ние кейсов, практических 

задач, работа в команде, 

подготовка презентаций. 

Самостоятельная работа по 

предложенной преподава-

телем методике. Изучение 

дополнительной литерату-

ры. 

Презентации группо-

вых заданий, реше-

ние практических 

задач, решение кей-

сов, домашнее зада-

ние, промежуточный 

тест, экзамен 

Способен учитывать по-

следствия управленче-

ских решений и действий 

с позиции социальной 

ответственности 

ПК-10 Анализирует условия 

и последствия пред-

принимательской дея-

тельности, сравнивает, 

оценивает условия и 

последствия осущест-

вления деятельности 

Лекционные занятия в ин-

терактивной форме, реше-

ние кейсов, практических 

задач, работа в команде, 

подготовка презентаций. 

Самостоятельная работа по 

предложенной преподава-

телем методике. Изучение 

дополнительной литерату-

ры. 

Презентации группо-

вых заданий, реше-

ние практических 

задач, решение кей-

сов, домашнее зада-

ние, промежуточный 

тест, экзамен 

Способен проводить ана-

лиз конкурентной среды 

ПК-20 Способен применять 

современные научные 

методы для диагно-

стики проблем управ-

ления; умеет работать 

с различными источ-

никами информации 

 

Лекционные занятия в ин-

терактивной форме, реше-

ние кейсов, практических 

задач, работа в команде, 

подготовка презентаций. 

Самостоятельная работа по 

предложенной преподава-

телем методике. Изучение 

дополнительной литерату-

ры. 

Презентации группо-

вых заданий, реше-

ние практических 

задач, решение кей-

сов, домашнее зада-

ние, промежуточный 

тест, экзамен 

Способен оценивать эко-

номические и социаль-

ные условия осуществле-

ния предприниматель-

ской деятельности 

ПК-29 Владеет современны-

ми методами анализа и 

оценки влияния соци-

ально- экономических 

факторов на осущест-

вление предпринима-

тельской деятельно-

сти. 

 

Лекционные занятия в ин-

терактивной форме, реше-

ние кейсов, практических 

задач, работа в команде, 

подготовка презентаций. 

Самостоятельная работа по 

предложенной преподава-

телем методике. Изучение 

дополнительной литерату-

ры. 

Презентации группо-

вых заданий, реше-

ние практических 

задач, решение кей-

сов, домашнее зада-

ние, промежуточный 

тест, экзамен 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой профильной части профессионального цикла 

дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. Преподавание ведется на английском язы-

ке. 

Учебный процесс по дисциплине «Менеджмент» ведется на английском языке. Для успеш-

ного прохождения обучения студенты должны владеть английским языком не ниже уровня B1.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Социология (преподается на английском языке) 

 Экономическая теория 

 Право 

 Профориентационный семинар, 

 Английский язык. 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Международный менеджмент (преподается на английском языке) 

 Стратегический менеджмент (преподается на английском языке) 

 Маркетинг (преподается на английском языке) 

 Международный маркетинг (преподается на английском языке) 

 Экономические основы менеджмента (преподается на английском языке) 

 Операционный менеджмент (преподается на английском языке) 

 Инновационный менеджмент (преподается на английском языке) 

 Бизнес-планирование (преподается на английском языке) 

 Управление человеческими ресурсами (преподается на английском языке) 

 Международный бизнес в странах Восточной Азии (преподается на английском языке) 

 Международный бизнес в странах Северной Европы (преподается на английском языке) 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Объём дисциплины - 6 зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 История менеджмента. Этапы становления ме-

неджмента. Выдающиеся личности и их достиже-

ния в истории менеджмента. Определение и ос-

новные концепции менеджмента. Научные шко-

лы. 

24 4 4  16 

2 Развитие управленческой мысли. Парадигма ме-

неджмента в 21 веке. Функции менеджмента. 

24 4 4  16 

3 Организационная среда, её элементы и взаимо-

связи. 

24 4 4  16 

4 Стратегическое управление. Цель, миссия, стра-

тегия и задачи организации. 

26 4 4  18 

5 Основы организации. Проектирование организа-

ции. Организационная структура. Управление 

изменениями. 

26 4 4  18 

6 Человек в организации. Корпоративная культура. 26 4 4  18 
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Мотивация. 

7 Организационные процессы. Коммуникации. 

Принятие решений. Управление конфликтами. 

26 4 4  18 

8 Организационная культура. 26 4 4  18 

9 Влияние, власть, лидерство в организации. Тео-

рии лидерства. 

26 4 4  18 

 Итого 228 36 36  156 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа   +  Письменный тест 40 минут 

Текущий Домашняя работа    + Групповая письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем.  

Текущий Аудиторная работа   + + Работа на лекциях и семинарских занятиях 

Итоговый Экзамен 

 

   + письменный экзамен 60 минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

По курсу предусмотрены контрольная работа и эссе как формы текущего контроля работы 

студентов в течение трех модулей. Форма итогового контроля – письменный экзамен. 

По текущему контролю выдвигаются следующие критерии знаний. 

Контрольная работа. Студент должен продемонстрировать освоение учебного материала, 

выполнив письменный тест. Тест состоит из 20 вопросов с вариантами ответов. За каждые два пра-

вильных ответа студент получает один балл. 

Домашнее задание. Студент должен продемонстрировать умение грамотно излагать свою 

точку зрения на английском языке в письменной форме по заданной преподавателем теме. Задание 

выполняется и представляется группой студентов на английском языке.  

Список использованной литературы включает все источники информации, изученные и прорабо-

танные студентом в процессе выполнения курсовой работы.  

В приложениях помещаются, по необходимости, иллюстративные материалы, имеющие вспомога-

тельное значение (таблицы, схемы, диаграммы, рисунки и т. д). 

В качестве общих обязательных требований к заданию выступают: 

 своевременная сдача работы в установленный срок; 

 оригинальность работы, личный вклад студентов; 

 раскрытие темы; 

 грамотное оформление работы; 

 креативность и творческий подход; 

 грамотное использование профессиональной терминологии, стиль изложения; 

 количество, актуальность и качество используемых в работе источников; 

 рассмотрение различных точек зрения на проблему в научно-исследовательской лите-

ратуре, их сопоставление и оценка; 

 изложение собственного понимания проблемы и точки зрения; 

 указание на дальнейшие перспективы рассматриваемой темы; 

 формулировка выводов. 
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 Общие требования ВШЭ, распространяющиеся на все письменные работы: они не должны 

нарушать академических норм университета. https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat/  Не допускают-

ся: списывание; двойная сдача письменных работ; плагиат; подлоги; фабрикация данных и резуль-

татов работы. Работы будут проверяться на оригинальность. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 Преподаватель оценивает работу студентов в аудитории на лекционных и семинарских заня-

тиях: участие в дискуссиях, результаты устных и письменных опросов, презентации, правильность 

решения задач и кейсов как индивидуально, так и в рамках командной работы. 

 Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: своевременность и правиль-

ность выполнения домашних заданий, самостоятельное решение задач и кейсов, работу с литерату-

рой по курсу. 

 Преподаватель оценивает текущую работу студентов: своевременность и правильность вы-

полнения всех форм контроля, предусмотренных рабочим учебным планом по дисциплине. 

 Пересдача заданий, презентаций, коротких проверочных тестов и других форм проверки на 

семинарах и лекциях не предусмотрена (кроме форм текущего контроля, предусмотренных учеб-

ным планом: промежуточного контрольного теста и домашнего задания). При наличии уважитель-

ной причины отсутствия на занятии, подтвержденной учебным офисом, результаты пропущенного 

занятия не учитываются.   

 По курсу предусмотрены 1 контрольная работа и 1 домашнее задание как формы текущего 

контроля. Форма итогового контроля - письменный экзамен. Все формы контроля оцениваются по 

10-балльной шкале. 

Оценка по контрольной работе выставляется следующим образом: письменный тест состоит из 20 

вопросов с вариантами ответов.  

 

Количество правильных ответов Оценка в баллах 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

  

Оценка за домашнее задание: работа оценивается по 10-балльной шкале. 

 

  Эссе Критерии Оценка 

1. 

Оформление (включая введе-

ние, заключение, список лите-

ратуры и приложения) 

Аккуратность, соответствие требова-

ниям к оформлению, наличие ссы-

лок, наличие графических элементов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Информационные источники 

Число источников, соответствие те-

ме, полнота охвата темы, год изда-

ния, наличие иностранных источни-

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. 
Полнота раскрытия заявленной 

темы в эссе 
Полнота раскрытия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat/
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4. 
Индивидуальный вклад студен-

та, оригинальность 

Индивидуальный вклад студента, 

оригинальность 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Выполнение графика Работа сдана в срок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Итоговый контроль осуществляется в виде письменного теста из 40 вопросов.  Итоговый 

тест состоит из вопросов с возможностью выбора одной или нескольких альтернатив из 4 вариантов 

ответов. Правильно выполненным считается задание, где дан полностью верный ответ. Время тес-

тирования – 60 минут. 

За списывание, использование запрещённых материалов и средств во время экзамена, общение с 

другими студентами преподаватель вправе удалить студента с экзамена и выставить ему оценку 

«Неудовлетворительно (0)». Ниже 13 баллов – оценка «не зачтено». 

 

Количество правильных ответов Оценка в баллах 

37-40 10 

33-36 9 

29-32 8 

25-28 7 

21-24 6 

17-20 5 

13-16 4 

9-12 3 

5-8 2 

0-4 1 

  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Онакопл.= 0,25· Оауд1 + 0,25· Оауд2 + 0,25·Оконтр. Раб + 0,25·Од/з 
где, 

Онакопл. – накопленная оценка по дисциплине 

Оауд1– общая оценка за аудиторную работу во 1 модуле (3 модуль учебного года), рассчитывается 

как среднее арифметическое оценок 

Оауд2 – общая оценка за аудиторную работу во 2 модуле ( 4 модуль учебного года), рассчитывается 

ак среднее арифметическое оценок 

Оконтр. раб.– оценка за контрольную работу 

Од/з– оценка за домашнее задание 

Общая аудиторная оценка за работу на лекциях и семинарских занятиях в каждом модуле: 

Оауд.= 0,4·Оауд. лекции. + 0,6·Оауд. семинары 

 

 Если студент в результате обучения студент в итоге получает накопленную оценку (Онакопл.) 

(после арифметического округления) равной восьми, девяти или десяти баллам, то студент имеет 

возможность быть освобожденным от итогового экзамена, а за экзамен выставляется оценка равная 

накопленной, и она же становится итоговой. Если студент хочет улучшить результат накопленной 

оценки, в случае полученной накопленной оценки 8 или 9 баллов, студент может пройти итоговую 

аттестацию по дисциплине, сдав экзамен вместе с группой. В этом случае результат сдачи экзамена 

будет обязательно учтен при выставлении итоговой оценки. 

 Если студент в результате обучения студент получает накопленную оценку (Онакопл.) (после 

арифметического округления) равной семи баллам и менее, то студент сдает экзамен по дисциплине 

в форме предусмотренной программой учебной дисциплины. Итоговая оценка (Оитог) за весь курс 

рассчитывается следующим образом: 

Оитог=  0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопл. 
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где, 

Оитог  – результирующая оценка по дисциплине  

Оэкзамен – оценка, полученная на экзамене 

Все оценки выставляются в виде целых чисел, полученных по формулам, с округлением по 

математическим правилам округления. Оценка за экзамен является блокирующей. 

Пересдача экзамена осуществляется в том же формате, в котором студенты сдавали экзамен 

в сессию. При пересдаче экзамена увеличение накопительной оценки не предусмотрено.  

 

7. Содержание дисциплины 

1. Раздел:  Основные концепции и история менеджмента 

 

Тема 1. История менеджмента. Научные школы. 

 Этапы становления менеджмента. Выдающиеся личности и их достижения в истории ме-

неджмента. Одномерные и синтетические школы менеджмента. Научное управление. Ф.У. Тейлор. 

Административная школа А. Файоля. Функции и принципы управления по А. Файолю. Теория М. 

Вебера. Хоуторнский эксперимент и его основные выводы. Концепция Мэйо. Власть в организации. 

Формальная и неформальная организация. Логика возникновения и функционирования организаци-

онной системы. 

 Количество часов аудиторной работы: 6 часов лекционных занятий, 6 часов семинарских за-

нятий, 16 часов самостоятельной работы, включающей поиск информации по вопросам лекций, се-

минаров в учебной и научной литературе в библиотеке и электронных ресурсах НИУ ВШЭ; подго-

товка домашних заданий по заданной тематике. 

 

Тема 2.Развитие управленческой мысли. Функции менеджмента. 

 Парадигма менеджмента в 21 веке. Определение понятие «менеджмент». Современные мо-

дели менеджмента. Влияние национально-исторических факторов на формирование национальной 

модели менеджмента. Основы  количественного подхода, значение математических методов в 

управлении. Процессный  подход как концепция управленческой мысли. Основы системного под-

хода. Ситуационный подход в менеджменте. Планирование в организации. Краткосрочные и долго-

срочные планы. Взаимосвязь функции планирования с другими функциями управления. Организа-

ционный контроль. Взаимосвязь функций менеджмента. 

 Количество часов аудиторной работы: 6 часов лекционных занятий, 6 часов семинарских за-

нятий, 16 часов самостоятельной работы, включающей поиск информации по вопросам лекций, се-

минаров в учебной и научной литературе в библиотеке и электронных ресурсах НИУ ВШЭ; подго-

товка домашних заданий по заданной тематике. 

Литература по разделу 

Основная 

Daft Richard l (2015). Management. Cengage Learning. p. 10-78. 

Дополнительная 

1. Друкер Питер, Ф., Макьярелло, Джозеф А. Д.  Менеджмент: Пер. с англ.  М.: Вильямс, 2010.  

2. Друкер П. Классические работы по менеджменту. - "Сколково": Альпина Бизнес Букс, 2008. 

3. Друкер П. Энциклопедия менеджмента: пер. с англ. / П. Друкер. М.: Вильямс, 2004. 

4. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Учебник. Издательство: ИД "Вильямс", 2013. 

5. Cohen, William A. (2007). A Class with Drucker: The Lost Lessons of the World's Greatest Man-

agement Teacher. AMACOM  http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=22361 

6. Daft, Richard L. (2010). The Executive and the Elephant: A Leader's Guide for Building Inner Excel-

lence. Jossey-Basshttp://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=36501 

http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=22361
http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=36501
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7. Drucker, Peter F, et al. (2015). Peter Drucker's Five Most Important Questions: Enduring Wisdom for 

Young Leaders. Jossey-Bass.  http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=80720 

8. Drucker PeterF., Maciariello JosephA. (2004). The Daily Drucker. HarperCollins. 

http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=48989 

2.   Раздел: Организация 

Тема 3. Организационная среда, её элементы и взаимосвязи. 

 Понятие организационной среды. Внутренняя и внешняя организационная среда. Факторы 

внутренней организационной среды. Факторы внешней организационной среды. Инструменты ана-

лиза организационной среды. 

 Количество часов аудиторной работы: 4 часа лекционных занятий, 4 часа семинарских заня-

тий, 14 часов самостоятельной работы, включающей поиск информации по вопросам лекций, семи-

наров в учебной и научной литературе в библиотеке и электронных ресурсах НИУ ВШЭ; подготов-

ка рефератов по заданной тематике. 

 

Тема 4. Стратегическое управление. Цель, миссия, стратегия и задачи организации. 

 Постановка целей и задач. Понятие миссии. Определение понятия «стратегический менедж-

мент». Стратегии в организации. Инструменты стратегического управления. Процесс стратегиче-

ского управления. Реализация и контроль стратегии. 

 Количество часов аудиторной работы: 6 часов лекционных занятий, 6 часов семинарских за-

нятий, 16 часов самостоятельной работы, включающей поиск информации по вопросам лекций, се-

минаров в учебной и научной литературе в библиотеке и электронных ресурсах НИУ ВШЭ; подго-

товка рефератов по заданной тематике. 

 

Тема 5. Основы организации. Организационная структура. 

 Понятие организации. Теория жизненного цикла организации. Понятие организационной 

структуры. Факторы, определяющие особенности организационной структуры. Зависимость орга-

низационной структуры от ситуационных факторов. Типы организационных структур, их преиму-

щества и недостатки. Построение организационной структуры. Традиционные типы организацион-

ных структур и современные тенденции развития организационных структур. Стратегия и структу-

ра организации. Влияние технологии на организационную структуру. Управление изменениями. 

 Количество часов аудиторной работы: 6 часов лекционных занятий, 6 часов семинарских за-

нятий, 16 часов самостоятельной работы, включающей поиск информации по вопросам лекций, се-

минаров в учебной и научной литературе в библиотеке и электронных ресурсах НИУ ВШЭ; подго-

товка рефератов по заданной тематике. 

Литература по разделу 

Основная  

Daft Richard l (2015). Management. Cengage Learning, pp. 81-393. 

Дополнительная 

1. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание: пер. с англ. – СПб.: Питер, 

2009. 

2. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. Под ред. Ю.Н. Каптуревского. С-Петербург: Из-

дательство «Питер», 1999. 

3. Друкер Питер, Ф., Макьярелло, Джозеф А. Д.  Менеджмент: Пер. с англ.  М.: Вильямс, 2010.  

4. Друкер П. Классические работы по менеджменту. - "Сколково": Альпина Бизнес Букс, 2008. 

5. Друкер П. О профессиональном менеджменте. М.:  Вильямс, 2006. 

6. Друкер П. Практика менеджмента: Учеб. пособие: пер. с англ. / П. Друкер . М.: Вильямс, 

2009. 

7. Друкер П. Энциклопедия менеджмента: пер. с англ. / П. Друкер. М.: Вильямс, 2004. 

http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=80720
http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=48989
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8. Ицхак К. Адизес Управление жизненным циклом корпорации. – С-Пб.: Питер, 2008. 

9. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Учебник. Издательство: ИД "Вильямс", 2013. 

10. О'Коннер Дж. Искусство системного мышления: Необходимые знания о системах и творче-

ском подходе к решению проблем. Серия: Искусство думать. -Издательство: Альпина Паб-

лишерз, 2011. 

11. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. - Альпина 

Паблишер, 2011. 

12. Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его 

устойчивость. - Альпина Бизнес Букс, 2005. 

13. Тарасов, В. Искусство управленческой борьбы. Технологии перехвата и удержания управ-

ления. – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: Добрая книга, 2009. 

14. Широкова Г.В. Жизненный цикл организации: концепции и российская практика. – 2-е изд. 

– СПб.: Высшая школа менеджмента; ИД СПбГУ, 2008. 

15. Cohen, William A. (2007). A Class with Drucker: The Lost Lessons of the World's Greatest Man-

agement Teacher. AMACOM  http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=22361 

16. Daft, Richard L. (2010). The Executive and the Elephant: A Leader's Guide for Building Inner 

Excellence. Jossey-Bass http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=36501 

http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=6723 

17. Izushi, Hiro, Huggins, Robert (2011). Competition, Competitive Advantage, and Clusters: The 

Ideas of Michael Porter. Oxford University Press  

http://proxylibrary.hse.ru:2221/view/10.1093/acprof:oso/9780199578030.001.0001/acprof-

9780199578030 

Тема 6. Корпоративная культура. Мотивация. 

 Понятие корпоративной культуры и ее определение. Характеристики организационной куль-

туры. Анализ организационной культуры. Формирование, поддержание и изменение корпоративной 

культуры.  Национальные факторы в корпоративной культуре. Понятие мотивации. Процесс моти-

вации. Соотношение между мотивированием и стимулированием. Теории мотивации. Современные 

подходы к трудовой мотивации. Мотивация внутренняя и внешняя. Традиционные подход к моти-

вации. подход к анализу мотивации. Сложность построения комплексной теории мотивации. Удов-

летворенность работой и мотивация. Взаимосвязь функции мотивации с другими функциями ме-

неджмента. 

 Количество часов аудиторной работы: 4 часа лекционных занятий, 4 часа семинарских заня-

тий, 14 часов самостоятельной работы, включающей поиск информации по вопросам лекций, семи-

наров в учебной и научной литературе в библиотеке и электронных ресурсах НИУ ВШЭ; подготов-

ка рефератов по заданной тематике. 

 

Тема 7. Организационные процессы. Коммуникации. Принятие решений. Управление конфликтами. 

 Понятие «коммуникации». Коммуникации между людьми. Коммуникационный процесс в 

организации. Коммуникации между организацией и внешней средой. Виды организационных ком-

муникаций Коммуникационные каналы, их емкость. Формальные коммуникации в организации: 

восходящие, нисходящие и горизонтальные. Невербальные коммуникации. Командные коммуника-

ции. Неформальные коммуникации в организациях. Барьеры в коммуникациях и их преодоление. 

Роль IT в организационных коммуникациях. Принятие решений как один из основных видов дея-

тельности менеджера. Типы решений: программируемые и непрограммируемые. Уверенность и не-

уверенность, риск и неопределенность. Модели принятия решений. Методы принятия решений: 

Уровни участия подчиненных в принятии решений. Психологические ловушки, связанные с приня-

тием решений. 

http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=22361
http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=36501
http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=6723
http://proxylibrary.hse.ru:2221/view/10.1093/acprof:oso/9780199578030.001.0001/acprof-9780199578030
http://proxylibrary.hse.ru:2221/view/10.1093/acprof:oso/9780199578030.001.0001/acprof-9780199578030
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 Количество часов аудиторной работы: 4 часа лекционных занятий, 4 часа семинарских заня-

тий, 14 часов самостоятельной работы, включающей поиск информации по вопросам лекций, семи-

наров в учебной и научной литературе в библиотеке и электронных ресурсах НИУ ВШЭ; подготов-

ка рефератов по заданной тематике. 

 

Тема 8. Организационная культура. 

 Понятие организационной культуры. Три уровня организационной культуры. Характеристи-

ки организационной культуры. Оценка организационной культуры. Формирование и поддержание 

организационной культуры. Национальные факторы в организационной культуре. Организационное 

развитие. Управление изменениями. Типы изменений. Движущие силы изменений. Сопротивления 

изменениям: формы, источники. Методы преодоления сопротивлений. Обучающаяся организация. 

 Количество часов аудиторной работы: 4 часа лекционных занятий, 4 часа семинарских заня-

тий, 14 часов самостоятельной работы, включающей поиск информации по вопросам лекций, семи-

наров в учебной и научной литературе в библиотеке и электронных ресурсах НИУ ВШЭ; подготов-

ка рефератов по заданной тематике. 

 

Тема 9. Влияние, власть, лидерство в организации. Теории лидерства. 

 Влияние и власть. Понятие лидерства. Лидерство и менеджмент. Концепции лидерского по-

ведения. Авторитарный, Демократический и Либеральный стили руководства. Типология лидерст-

ва. Теории лидерства. Способы укрепления личной власти. Возможная избыточность власти и не-

обходимость делегирования. Условия эффективного делегирования. Исследования лидерского по-

ведения.  

 Количество часов аудиторной работы: 6 часов лекционных занятий, 6 часов семинарских за-

нятий, 16 часов самостоятельной работы, включающей поиск информации по вопросам лекций, се-

минаров в учебной и научной литературе в библиотеке и электронных ресурсах НИУ ВШЭ; подго-

товка рефератов по заданной тематике. 

Литература по разделу 

Основная  

Daft Richard l (2015). Management. Cengage Learning, pp. 398-747. 

Дополнительная 

1. Ицхак К. Адизес. Стили менеджмента- эффективные и неэффективные. – М.: Альпина, 2009. 

2. О'Коннер Дж. Искусство системного мышления: Необходимые знания о системах и творче-

ском подходе к решению проблем. Серия: Искусство думать. -Издательство: Альпина Паб-

лишерз, 2011. 

3. Ламбен Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Учебник / Ж. Ламбен, Р. Чумпитас, И. 

Шулинг. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2014. 

4. Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопонима-

нию. Издательство: Дело, 1999. 

5. Daft, Richard L. (2010). The Executive and the Elephant: A Leader's Guide for Building Inner Ex-

cellence. Jossey-Bass http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=36501 

6. Hofstede, Gert Jan, Pedersen, Paul, Hofstede, Geert H. (2002). Exploring Culture: Exercises, Stories 

and Synthetic Cultures. Intercultural Press. 

http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=6723 

7. Stein, Guido (2010). Managing People and Organizations: Peter Drucker's Legacy. Emerald Group 

Publishing Ltd. http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10408553 

 

http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=36501
http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=6723
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10408553


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Менеджмент» для направления  

38.03.02. Менеджмент подготовки бакалавра 
 

14 

 

8 Образовательные технологии 

 интерактивные лекции; 

 разбор практических задач и кейсов; 

 дискуссионные лекции по материалам периодических изданий и научных исследова-

ний (статей и других научных публикаций). 

Поддержка лекционных занятий: лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мульти-

медийным оборудованием, используются презентации лекционного материала, которые распро-

страняются среди студентов для возможности повторить пройденный материал, подготовить вопро-

сы. 

Поддержка семинарских занятий: семинарские занятия проводятся в аудиториях, оборудо-

ванных мультимедийным оборудованием. При проведении семинаров используются следующие 

технологии: активные и интерактивные формы проведения занятий - разбор практических задач и 

решение кейсов, подготовка рефератов. 

 

8.1. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины «Менеджмент» студенту необходимо тщательно про-

работать текущий учебный материал, изучить презентациям к лекциям, читать основную и допол-

нительную литературу. Самостоятельная работа предполагает закрепление лекционного материала 

дома и дополнение знаний вспомогательными материалами (научной литературой, учебными посо-

биями, а также периодическими изданиями по темам курса). 

Для своевременной сдачи домашнего задания необходимо с начала третьего модуля присту-

пить к его подготовке. При необходимости обращаться за консультацией к преподавателю. 

 В случае пропусков по уважительной причине своевременно ставить в известность учебный 

офис и преподавателей, читающих лекции и ведущих семинары. Презентации лекций и материалы 

семинаров загружаются преподавателями в систему LMS, также в LMS публикуется актуальна ин-

формация и объявления для студентов.  Студентам необходимо убедиться, что они подключены к 

системе LMS и регулярно проверять почту на предмет получения оповещения системы.  

8.2. Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

1. Ицхак Калдерон Адизес Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из это-

го следует. 7-е издание. Издательство: Альпина Паблишер, 2014. 

2. Льюис М. Новейшая новинка. История Силиконовой долины. Издательство: Олимп-

Бизнес, 2004. 

3. Портер М. Японская экономическая модель. Может ли Япония конкурировать? - Альпина 

Бизнес Букс, 2005. 

4. Фиорина К. Трудный выбор: уроки бескомпромиссного лидерства в сложных ситуациях 

от экс-главы Hewlett-Packard. Серия: Высший класс. - ЭКСМО, 2009. 

5. Якокка, Л. Карьера менеджера: пер. с англ.– 3-е изд. – Мн.: Попурри, 2007. 

6. LikerJeffrey, K., Convis, GaryL. (2012). The Toyota Way to Lean Leadership: Achieving and 

Sustaining Excellence through Leadership Development. McGraw-Hill.  

http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=44129 

7. Livingston, Jessica (2008). Founders at Work: Stories of Startups' Early Days. Apress. 

http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=29034 

8. Lamond, David (2010), Managing the Future: Selections from the 1st Global Peter F. Drucker 

Forum 2009: Originally published as Management Decision Volume 48, Issue 4. Emerald 

Group Publishing. http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=41292 

9. Waterman, David (2005). Hollywood's Road to Riches. Harvard University Press 

http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=44129
http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=29034
http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=41292
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http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10312746 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль состоит из контрольной работы в конце 3 модуля и подготовки группово-

го задания.  

Контрольная работа запланирована в конце третьего модуля учебного года в письменной 

форме в виде теста. Тест представляет собой выбор одного или нескольких правильных ответов из 4 

возможных вариантов ответов на 20 вопросов и оценивается по 10 бальной шкале, принятой в 

ВШЭ.   

В течение 3-4 модуля студенты готовят домашнее задание по группам (4-5 студентов) на те-

му, предложенную преподавателем. Защита результатов выполнения задания запланирована в фор-

ме презентации PP на последних семинарах в конце 4 модуля. Тема домашнего задания, требования 

к оформлению и сроки подачи готовой работы озвучиваются и подробно обсуждаются на семинар-

ском занятии. Студенты могут предложить и обосновать свою тему для домашнего задания. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Теоретические вопросы для оценки качества освоения дисциплины соответствуют содержанию 

лекционных и семинарских занятий по каждому разделу дисциплины. 

Примерный перечень вопросов к экзамену для самопроверки студентов. 

1. Основные значения понятия «менеджмент» 

2. Исторические события оказали влияние на становление менеджмента 

3. Выдающиеся личности, оказавшие влияние на развитие менеджмента как науки 

4. Этапы развития менеджмента 

5. Менеджмент и управление. Субъект управления, Объект управления 

6. Основные различия в управлении организацией в доиндустриальную, индустриальную и по-

стиндустриальную эпохи 

7. Одномерные и синтетические школы менеджмента 

8. Функции и принципы менеджмента по А. Файолю 

9. Теории Дугласа Мак-Грегора 

10. Теория бюрократического построения организации Вебера 

11. Количественная школа науки управления 

12. Вклад М.П. Фоллет в развитие концепции административных принципов 

13. Различие взглядов Ф.У. Тейлора и А. Файоля на управление 

14. Влияние школы человеческих отношений на развитие теории и практики менеджмента 

15. Хоторнский эксперимент 

16. Вклад в развитие менеджмента Питера Друкера 

17. Подход к управлению как к процессу 

18. Ситуационный подход в менеджменте 

19. Системный подход в менеджменте 

20. Современные тенденции развития менеджмента 

21. Функции менеджмента 

22. Цель организации 

23. Задачи организации 

24. Миссия организации 

25. Планирование как функция менеджмента 

26. Организация как функция менеджмента 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10312746
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27. Контроль как функция менеджмента 

28. Мотивация как функция менеджмента 

29. Организационная среда менеджмента 

30. Внешняя среда менеджмента 

31. Внутренняя среда менеджмента 

32. Инструменты анализа внешней и внутренней среды менеджмента 

33. Стратегическое управление 

34. Стратегии организации 

35. Инструменты стратегического управления 

36. Понятие «организация» 

37. Теория «жизненного цикла организации» 

38. Оценка эффективности организации 

39. Организационные структуры 

40. Построение организационных структур 

41. Типы организационных структур 

42. Преимущества и недостатки централизованной и децентрализованной организации 

43. Уровни управления в организационной иерархии 

44. Основные тенденции развития современных организационных структур 

45. Концепция жизненного цикла организации  

46. Мотивация: основные понятия 

47. Теории мотивации 

48. Теории содержания мотивации (Теория иерархии потребностей Маслоу, Теория ERG Ал-

дерфера, Теория приобретенных потребностей МакКлелланда, Теория двух факторов Герц-

берга ) 

49. Теории процесса мотивации (Теория ожидания, Теория справедливости, Модель Портера-

Лоулера) 

50. Последствия конфликтов в организации 

51. Основные разновидности конфликтов в организации 

52. Основные причины возникновения конфликтов в организации 

53. Управления межличностными конфликтами 

54. Коммуникации в организации 

55. Понятие и структура организационной культуры 

56. Методы поддержания организационной культуры 

57. Типология организационных культур  

58. Национальные особенности организационных культур Г. Хофштеда 

59. Коммуникации в управлении. Процесс коммуникации 

60. Основные каналы коммуникации 

61. Коммуникационные барьеры и пути их преодоления 

62. Качественные и количественные методы анализа и принятия решений 

63. Процесс принятия управленческих решений  

64. Ситуационная модель принятия решения Врума — Йеттона — Яго 

65. Управление изменениями 

66. Сопротивление организационным изменениям 

67. Актуальность «обучающейся организации» в современных условиях  

68.  Отличая между понятиями «лидер» и «менеджер» 

69. Теории лидерства  

70. Стили лидерства 

71. Эволюция теорий лидерства. 
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9.3Примеры заданий итогового контроля 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Пример задания итогового контроля: 

Вопрос: Для какой из перечисленных теорий характерна следующая предпосылка: обычный 

 человек имеет унаследованную нелюбовь к работе и старается избегать работы… 

Варианты ответа: 

1) теория «Y»  

2) теория «X» 

3) теория «Z» 

4) Ни для какой из вышеперечисленных 

Верный ответ: 2). 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Daft Richard l (2015). Management. Cengage Learning.  

10.2 Дополнительная литература  

1. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание: пер. с англ. – СПб.: Питер, 

2009. 

2. Виханский О.С. Менеджмент: Учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. – 5-е изд. М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2014. 

 

3. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. Под ред. Ю.Н. Каптуревского. С-Петербург: Изда-

тельство «Питер», 1999. 

4. Друкер Питер, Ф., Макьярелло, Джозеф А. Д.  Менеджмент: Пер. с англ.  М.: Вильямс, 2010.  

5. Друкер П. Классические работы по менеджменту. - "Сколково": Альпина Бизнес Букс, 2008. 

6. Друкер П. О профессиональном менеджменте. М.:  Вильямс, 2006. 

7. Друкер П. Практика менеджмента: Учеб. пособие: пер. с англ. / П. Друкер. М.: Вильямс, 2009. 

8. Друкер П. Энциклопедия менеджмента: пер. с англ. / П. Друкер. М.: Вильямс, 2004. 

9. Ицхак К. Адизес Управление жизненным циклом корпорации. – СПб.: Питер, 2008. 

10. Ицхак К. Адизес. Стили менеджмента- эффективные и неэффективные. – М.: Альпина, 2009. 

11. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Учебник. Издательство: ИД "Вильямс", 2013. 

12. О'Коннер Дж. Искусство системного мышления: Необходимые знания о системах и творче-

ском подходе к решению проблем. Серия: Искусство думать. - Издательство: Альпина Пабли-

шерз, 2011. 

13. Ламбен Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Учебник / Ж. Ламбен, Р. Чумпитас, И. 

Шулинг. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2014. 

14. Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопонима-

нию. Издательство: Дело, 1999. 

15. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. - Альпина 

Паблишер, 2011. 

16. Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его 

устойчивость. - Альпина Бизнес Букс, 2005. 

17. Тарасов, В. Искусство управленческой борьбы. Технологии перехвата и удержания управле-

ния. – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: Добрая книга, 2009. 
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18. Широкова Г.В. Жизненный цикл организации: концепции и российская практика. – 2-е изд. – 

СПб.: Высшая школа менеджмента; ИД СПбГУ, 2008. 

19. Ansoff, I.: Strategies for Diversification, Harvard Business Review, Vol. 35 Issue 5,Sep-Oct 1957, 

 pp. 113-124 

20. Barney, Jay B., Gorman, Clifford, Trish . (2014), What I Didn't Learn in Business School, Harvard 

 Business Review Press, 11(November, 16), pp. 1-8. 

21. Cohen, William A. (2007). A Class with Drucker: The Lost Lessons of the World's Greatest Man-

agement Teacher. AMACOM  http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=22361 

22. Daft, Richard L. (2010). The Executive and the Elephant: A Leader's Guide for Building Inner Excel-

lence. Jossey-Bass http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=36501 

23. Drucker, Peter F, et al. (2015). Peter Drucker's Five Most Important Questions: Enduring Wisdom for 

Young Leaders. Jossey-Bass.  http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=80720 

24. Drucker PeterF., MaciarielloJosephA. (2004). The Daily Drucker. HarperCollins. 

http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=48989 

25. Hofstede, Gert Jan, Pedersen, Paul, Hofstede, Geert H. (2002). Exploring Culture: Exercises, Stories 

and Synthetic Cultures. Intercultural Press. 

http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=6723 

26. Izushi, Hiro, Huggins, Robert (2011). Competition, Competitive Advantage, and Clusters: The Ideas 

of Michael Porter. Oxford University Press  

http://proxylibrary.hse.ru:2221/view/10.1093/acprof:oso/9780199578030.001.0001/acprof-

9780199578030 

27. Kotler, Philip (2009).Chaotics : The Business of Managing and Marketing in the Age of Turbu

 lence. AMACOM 

28. McKinsey Quarterly. Enduring Ideas: The 7-S Framework. March 2008 

29. http://www.mckinsey.com/insights/strategy/enduring_ideas_the_7-s_framework (Accessed 10 De-

cember 2016) 

30. Peters, Thomas J., Waterman, Robert H. (1982). In Search of Excellence: Lessons from America's Best 

Run Companies. USA: New York, Harper & Row 

31. Porter M.E. The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Harvard Business Review, pp. 86-104, 

January 2008. 

32. Stein, Guido (2010). Managing People and Organizations: Peter Drucker's Legacy. Emerald Group 

Publishing Ltd. http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10408553 

33. Wierenga, B. (2008). Handbook of Marketing Decision Models. Springer 

34. http://proxylibrary.hse.ru:2061/book/10.1007%2F978-0-387-78213-3 

10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

1. A Dictionary of Business and Management (2009), edited by Law, Jonathan, 5th ed.Oxford University 

Press. 

http://proxylibrary.hse.ru:2346/view/10.1093/acref/9780199234899.001.0001/acref-9780199234899 

2. The Oxford Handbook of Conflict Management in Organizations (2014), edited by William K. Roche, 

Paul Teague, and Alexander J. S. Colvin. Oxford University Press. 

http://proxylibrary.hse.ru:2258/view/10.1093/oxfordhb/9780199653676.001.0001/oxfordhb-

9780199653676 

http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=22361
http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=36501
http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=80720
http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=48989
http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=6723
http://proxylibrary.hse.ru:2221/view/10.1093/acprof:oso/9780199578030.001.0001/acprof-9780199578030
http://proxylibrary.hse.ru:2221/view/10.1093/acprof:oso/9780199578030.001.0001/acprof-9780199578030
http://www.mckinsey.com/insights/strategy/enduring_ideas_the_7-s_framework
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10408553
http://proxylibrary.hse.ru:2346/view/10.1093/acref/9780199234899.001.0001/acref-9780199234899
http://proxylibrary.hse.ru:2258/view/10.1093/oxfordhb/9780199653676.001.0001/oxfordhb-9780199653676
http://proxylibrary.hse.ru:2258/view/10.1093/oxfordhb/9780199653676.001.0001/oxfordhb-9780199653676
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3. The Oxford Handbook of Management Theorists (2013), edited by Morgen Witzel and Malcolm 

Warner. Oxford University Press. 

http://proxylibrary.hse.ru:2258/view/10.1093/oxfordhb/9780199585762.001.0001/oxfordhb-

9780199585762 

 

10.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ – https://library.hse.ru/e-resources/e-

resources.htm 

Базы данных отечественной и зарубежной периодики, журналы, труды конференций, зарубежные 

диссертации с полными текстами, издания и статистические ресурсы Всемирного банка и OECD, 

электронные книги, Экономический журнал Высшей школы экономики. 

 

10.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент полезны следующие программные средства: 

пакет Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Acrobat reader. 

 

10.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

При изучении дисциплины предусмотрено использование системы LMS http://lms.hse.ru/ 

 

11   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров необходимо наличие белой доски с маркерами и муль-

тимедийного оборудования, включая компьютер и проектор; для чтения поточных лекций - микро-

фон. 

 

http://proxylibrary.hse.ru:2258/view/10.1093/oxfordhb/9780199585762.001.0001/oxfordhb-9780199585762
http://proxylibrary.hse.ru:2258/view/10.1093/oxfordhb/9780199585762.001.0001/oxfordhb-9780199585762
https://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm
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