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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Менеджмент» является формирование у студентов 

целостного системного представления о теории и практике менеджмента для последующего 
успешного управления организациями. 

В результате освоения дисциплины «Основы менеджмента» студент должен: 
• Знать:  
- историю развития менеджмента в прошлом и настоящем; 
- сущность и задачи теории управления; 
- различные подходы к управлению; 
- понятие организации и их структуры; 
- организационные и межличностные коммуникации; 
- сущность и теории мотивации; 
- факторы эффективности менеджмента; 
- факторы эффективной деятельности менеджера; 
• Уметь:  
- характеризовать управленческие функции; 
- характеризовать цели и задачи управления предприятием; 
- анализировать виды менеджмента на различных уровнях экономических  
систем; 
- проводить оценку проблемной ситуации при принятии грамотных управленческих 

решений; 
- анализировать  достоинства и недостатки различных видов организацион- 
ных структур предприятия 
• Иметь навыки: 
- Постановки целей управления предприятием; 
- использования мотивационных теорий при разработке программ мотива- 
ции и стимулирования персонала на предприятии; 
- применения принципов управления при построении организационных  
структур управления. 

Настоящая дисциплина относится к дополнительному профилю (Minor) и блоку 
дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров. Изучается на 2 курсе в 1,2 модулях. 

 
 
 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Введение в курс, цели и задачи. Менеджмент как наука и профессия. 
Мастерство менеджера: концептуальные, человеческие и технические навыки. Цель 
и задачи курса. Место дисциплины среди других дисциплин. Современные требования к 
профессии менеджера. Мастерство менеджера: концептуальные, человеческие и 
технические навыки. Понятие менеджмента и управления. Подходы к определению 
менеджмента. Объект и субъект управления. 

 
Тема 2. История зарождения и становления менеджмента. Предпосылки 

возникновения, основные положения, критика школ менеджмента (научная 
организация труда, административная школа, школа человеческих отношений, 
поведенческая школа, количественная школа). Проблема периодизации истории 
практики менеджмента. Становление и развитие школы научного менеджмента (Ф.У. 
Тейлор, Ф., Л. Гилбреты, Г. Гантт, Г. Эмерсон и др.). Рационализация производства и 
исследование проблем управления в рамках классической (административной) школы 
управления. Организация как определенная «социальная система»: предпосылки 
возникновения, зарождение, развитие и критика школы человеческих отношений. 
Развитие управленческой мысли в рамках поведенческой школы. Современные подходы в 
менеджменте: основы количественного подхода.  

 
Тема 3. Организация как объект управления.  Теория  жизненных циклов 

организации. Основные подходы к анализу организаций Внешняя и внутренняя 
среда организации и методы их анализа. Проектирование процессов организации. 
Понятие организации. Организация как функция управления. Описание организации как 
объекта управления. Внешняя среда организации. Внутренняя среда организации. 
Взаимодействие внешней и внутренней среды. Внутренняя и внешняя организационная 
среда: цели и задачи, структура, технология, люди. Методы анализы внутренней и 
внешней сред организации. Теория жизненных циклов организации И.Адизеса. Бизнес-
процессы и методы их проектирования.  

 
Тема 4. Основные функции менеджмента. Планирование как функция 

менеджмента, основы, принципы и методики целеполагания. Основные функции 
менеджмента. Сущность планирования. Процесс планирования. Понятие и правила 
формулирования миссии. Понятие цели. Характеристики целей в организации. 
Классификация целей в организации. Дерево целей. Управление по целям. Метод 
формулирования темы SMARTER. 

 
Тема 5. Проектирование и оптимизация организационных структур. Базовые 

понятия. Факторы проектирования организации. Разделение Формализация 
организационной структуры. Норма управляемости. Факторы, влияющие на выбор 
организационной структуры. Основные типы организационных структур.  

 
Тема 6. Организационная культура как связующая сущность организации. 

Понятие организационной культуры, функции, ключевые измерения, типы 
организационных культур, процесс формирования организационной культуры, три уровня 
оргкультуры по Э.Шайну, механизм поддержания организационной культуры.  

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

подходы. Понятие мотивации. Процесс мотивации. Потребности и мотивы. 
Содержательные теории мотивации. Взгляды современного менеджмента на роль 
человека в деятельности организации.  Взаимосвязь функции мотивации с другими 



функциями менеджмента. Системы вознаграждения и мотивационные программы в 
современных организациях.  

 
Тема 8. Контроль как функция управленческой деятельности, значение 

контроля. Объект организационного контроля. Понятие и процесс контроля. Контур 
контроля. Факторы эффективного контроля. Виды контроля. Взаимосвязь функции 
контроля с другими функциями менеджмента. 

 
Тема 9. Руководство и лидерство в современных организациях. Основы 

командообразования. Понятие руководства и лидерства. Менеджмент и лидерство: 
современное соотношение понятий. Лидерство и наделение подчиненных полномочиями. 
Понятие стилей руководства. Ситуационные подходы к лидерству. Лидерство при 
проведении изменений. Процесс формирования команды. Управленческая команда и ее 
особенности. 

 

Тема 10. Стратегия организации и ее влияние на основные процессы и 
функции менеджмента. Стратегия организации и ее значение. Процесс стратегического 
менеджмента в современных организациях: стратегический анализ, определение 
стратегии, реализация стратегии, стратегический контроль.  

 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Наименование форм контроля по курсу:  
- домашнее задание (проекты); 
- итоговый устный экзамен по билетам. 

Накопленная оценка складывается из оценки за работу на лекционных, 
практических занятиях и самостоятельную работу и оценки за домашнее задание 
(проекты), как округленная средневзвешенная оценка с учетом следующих оценок 
относительной важности: 

 
Онакопленная=0,5*Одомашнее задание+ 0,5*Оаудиторная 
 
Итоговая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по формуле: 
 
Оитог.=0,5 *Оэкзамен+0,5*Онакопл. 

 
В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 
Домашнее задание. Оценивается по 10-балльной системе, при этом принимается во 

внимание умение применять теоретические знания, полученные в ходе обучения, стиль и 
логика изложения материала, корректность цитирований, правильность оформления 
ссылок, состоятельность аргументации собственной точки зрения. 
 
Домашнее задание (образец, может корректироваться под задачу и ситуацию) 

Структура группового проекта по созданию собственного бизнеса 
1. Придумать название организации. 
2. Сформулировать миссию фирмы. 



3. Постановка цели, задач, кредо 
4. Охарактеризовать продукцию фирмы (товар или услугу).  
5. Описать устойчивые конкурентные преимущества фирмы (УКП). 
6. Придумать рекламный ролик для своей продукции и слоган. 
7. Выбор и обоснование подхода к анализу организации. 
8. Выстроить бизнес – процесс по IDEF0 
9. Выбрать тип организационной структуры, аргументировать выбор и построить 

архитектуру бизнеса. 
10. Прописать профили работ для каждой должности. 
11. Выбрать подходящий тип организационной культуры и тип совместной 

деятельности. 
12. Определения стиля лидерства, и его обоснование. 
13. Подбор специалиста с учетом личностных характеристик и умений работы в 

команды.  
14. Разработать мотивационную программу. 

 
 

Итоговый контроль осуществляется в виде устного экзамена по билетам, оценивается 
также по 10-балльной системе. Принимаются во внимание:  понимание общей структуры 
и логики курса, знание материала конкретного билета, умение излагать свои мысли, 
аргументировать свою точку зрения, отвечать на вопросы преподавателя. 
Примеры вопросов на экзамене:  

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

2. Понятие организации. Ее значимые и общие черты. Основные подходы к 
анализу организации Функция планирования в организации. 

3. Модели SMART и SMARTER . Основные принципы целеполагания. 
4. Внешняя среда организации. Ее основные признаки. На какие три группы 

можно разделить внешнюю среду, охарактеризуйте каждую из групп. 
5. Модель 5 сил Портера и ее модификации. 
6.  Глобальная среда компании. ПЕСТ-анализ. 

 
 

V. РЕСУРСЫ 

 
5.1. 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. 

 
5.2. 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. 
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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. 
 

5.3. Программное обеспечение 
 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  
 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 
 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1 Электронные образовательные 

ресурсы 
Договор на использование 

электронных баз данных/ по подключению 
и обеспечению доступа к базам данных 

2 Открытое образование  
 

URL: https://openedu.ru/ 

 
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 
дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  
антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 
электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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