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1. General information 

 

Management, 6 ECTS, 2-4 quarters of 2015-2016 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 are discussed to illus-

trate key points of Management theory. The lectures are provided in interactive mode. Practical exercises, 

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.  

28 6 6 16 

2 Development of management in XXI century. 

New paradigms.  

28 6 6 16 

3 Organizational environment 22 4 4 14 

4 Strategic management. The aim, mission, strate-

gy and tasks. Organizational life cycle.  

28 6 6 16 

5 Organization fundamentals. Organizational 

Structure and Change. 

28 6 6 16 

6 Person–organization fit. Corporate culture and 

motivation.  

22 4 4 14 

7 Processes in organization. Communication. De-

cision-making. Conflict management.  

22 4 4 14 

8 Organizational culture 22 4 4 14 

9 Leadership. 28 6 6 16 

 Total amount of hours 228 46 46 136 

 

 

5. Prerequisites 

 

Basic knowledge in Sociology, History, Economics and Law. 
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6. Assessment 

 

Final assessment (40%): written examination  

Intermediate assessment (60%):  4000-word essay (20%), written test (20%), class activities (20% for each 

of three quarters), including case writing, teamwork, presentations. 

 

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 программой «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02. Ме-

неджмент; 

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

38.03.02. Менеджмент, утвержденном в 2015 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;  

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

 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 компетенции: 

 

 
  

Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

Способствующие формированию и 

развитию компетенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности 

компетенции 

Способен ра-

ботать в ко-

манде 

УК-7 Умеет совместно вы-

полнять задания в груп-

пах, готовить и прово-

дить презентацию ре-

зультатов 

Лекционные занятия в интерактив-

ной форме, решение кейсов, прак-

тических задач, работа в команде, 

подготовка презентаций. Самостоя-

тельная работа по предложенной 

преподавателем методике. Изучение 

дополнительной литературы. 

Домашнее за-

дание, 

аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа, 

экзамен 
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Способен 

осуществлять 

производст-

венную или 

прикладную 

деятельность 

в междуна-

родной среде 

УК-9 Знает об особенностях 

межкультурных комму-

никаций, способен чи-

тать, воспринимать, ус-

ваивать опыт в между-

народной среде 

Лекционные занятия в интерактив-

ной форме, решение кейсов, прак-

тических задач, работа в команде, 

подготовка презентаций. Самостоя-

тельная работа по предложенной 

преподавателем методике. Изучение 

дополнительной литературы. 

Домашнее за-

дание, 

аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа, 

экзамен 

Осознает со-

циальную 

значимость 

своей буду-

щей профес-

сии, обладает 

высокой мо-

тивацией к 

осуществле-

нию профес-

сиональной 

деятельности 

ПК-1 Осознает значимость 

профессии менеджера, 

представляет связи 

управленческой дея-

тельности с другими 

видами деятельности, 

интересуется достиже-

ниями в сфере управле-

ния, применяет знания 

на практике, стремится 

развивать полученные 

компетенции. 

Лекционные занятия в интерактив-

ной форме, решение кейсов, прак-

тических задач, работа в команде, 

подготовка презентаций. Самостоя-

тельная работа по предложенной 

преподавателем методике. Изучение 

дополнительной литературы. 

Домашнее за-

дание, 

аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа, 

экзамен 

Способен 

предложить 

организаци-

онно - управ-

ленческие 

решения и 

оценить 

условия и по-

следствия 

принимаемых 

решений 

ПК-2 Анализирует ситуацию, 

сравнивает альтернати-

вы решения, оценивает 

условия и последствия 

решений 

 

Лекционные занятия в интерактив-

ной форме, решение кейсов, прак-

тических задач, работа в команде, 

подготовка презентаций. Самостоя-

тельная работа по предложенной 

преподавателем методике. Изучение 

дополнительной литературы. 

Домашнее за-

дание, 

аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа, 

экзамен 

Способен ак-

тивно участ-

вовать в реа-

лизации про-

граммы орга-

низационных 

изменений 

ПК-5 Умеет квалифицирован-

но формулировать про-

блемы, выявлять 

источники их возникно-

вения и 

предлагать меры по их 

решению 

Лекционные занятия в интерактив-

ной форме, решение кейсов, прак-

тических задач, работа в команде, 

подготовка презентаций. Самостоя-

тельная работа по предложенной 

преподавателем методике. Изучение 

дополнительной литературы. 

Домашнее за-

дание, 

аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа, 

экзамен 

Способен 

применить 

основные вы-

воды теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

управленче-

ских задач 

ПК-6 Знает современные тео-

рии и концепции пове-

дения на различных 

уровнях; анализирует 

условия деятельности 

организации, сравнива-

ет, оценивает результа-

ты деятельности орга-

низации, делает вывод, 

предлагает управленче-

ское решение 

Лекционные занятия в интерактив-

ной форме, решение кейсов, прак-

тических задач, работа в команде, 

подготовка презентаций. Самостоя-

тельная работа по предложенной 

преподавателем методике. Изучение 

дополнительной литературы. 

Домашнее за-

дание, 

аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа, 

экзамен 
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Способен к 

анализу и 

проектирова-

нию межлич-

ностных, 

групповых и 

организаци-

онных ком-

муникаций 

ПК-8 Владеет методикой по-

строения организацион-

но- управленческих мо-

делей 

Лекционные занятия в интерактив-

ной форме, решение кейсов, прак-

тических задач, работа в команде, 

подготовка презентаций. Самостоя-

тельная работа по предложенной 

преподавателем методике. Изучение 

дополнительной литературы. 

Домашнее за-

дание, 

аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа, 

экзамен 

Способен эф-

фективно вы-

полнять 

управленче-

ские функции 

в мульти-

культурной 

среде 

ПК-9 Осуществляет общение 

на английском языке, 

принимая во внимание 

ситуацию общения и 

учитывая межкультур-

ные особенности. 

Лекционные занятия в интерактив-

ной форме, решение кейсов, прак-

тических задач, работа в команде, 

подготовка презентаций. Самостоя-

тельная работа по предложенной 

преподавателем методике. Изучение 

дополнительной литературы. 

Домашнее за-

дание, 

аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа, 

экзамен 

Способен 

учитывать 

последствия 

управленче-

ских решений 

и действий с 

позиции со-

циальной от-

ветственно-

сти 

ПК-

10 

Анализирует условия и 

последствия предпри-

нимательской деятель-

ности, сравнивает, оце-

нивает условия и по-

следствия осуществле-

ния деятельности 

Лекционные занятия в интерактив-

ной форме, решение кейсов, прак-

тических задач, работа в команде, 

подготовка презентаций. Самостоя-

тельная работа по предложенной 

преподавателем методике. Изучение 

дополнительной литературы. 

Домашнее за-

дание, 

аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа, 

экзамен 

Способен 

участвовать 

во внедрении 

технологиче-

ских и про-

дуктовых ин-

новаций 

ПК-

12 

Анализирует условия и 

возможности техноло-

гических и продуктовых 

инноваций, оценивает 

условия и последствия 

осуществления иннова-

ционной деятельности 

Лекционные занятия в интерактив-

ной форме, решение кейсов, прак-

тических задач, работа в команде, 

подготовка презентаций. Самостоя-

тельная работа по предложенной 

преподавателем методике. Изучение 

дополнительной литературы. 

Домашнее за-

дание, 

аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа, 

экзамен 

Способен 

разрабаты-

вать управ-

ленческие 

процедуры и 

методы кон-

троля 

ПК-

17 

Разрабатывает управ-

ленческие процедуры и 

методы контроля 

Лекционные занятия в интерактив-

ной форме, решение кейсов, прак-

тических задач, работа в ко-манде, 

подготовка презентаций. Самостоя-

тельная работа по предложенной 

преподавателем методике. Изучение 

дополнительной литературы. 

Домашнее за-

дание, 

аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа, 

экзамен 

Способен 

проводить 

анализ конку-

рентной сре-

ды 

ПК-

20 

Применяет современные 

научные методы для 

диагностики проблем 

управления; умеет рабо-

тать с различными ис-

точниками информации 

 

Лекционные занятия в интерактив-

ной форме, решение кейсов, прак-

тических задач, работа в команде, 

подготовка презентаций. Самостоя-

тельная работа по предложенной 

преподавателем методике. Изучение 

дополнительной литературы. 

Домашнее за-

дание, 

аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа, 

экзамен 
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Способен 

проводить 

анализ ры-

ночных и 

специфиче-

ских рисков 

для принятия 

управленче-

ских решений 

ПК-

25 

Владеет современными 

методами анализа и 

оценки рыночных и 

специфических рисков и 

применяет результаты 

оценки для принятия 

управленческих реше-

ний  

Лекционные занятия в интерактив-

ной форме, решение кейсов, прак-

тических задач, работа в команде, 

подготовка презентаций. Самостоя-

тельная работа по предложенной 

преподавателем методике. Изучение 

дополнительной литературы. 

Домашнее за-

дание, 

аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа, 

экзамен 

Способен 

обеспечивать 

реализацию 

социальной 

ответственно-

сти бизнеса 

через тесное 

взаимодейст-

вие в процес-

се предпри-

нимательской 

деятельности 

со всеми за-

интересован-

ными сторо-

нами, вклю-

чая местные 

власти, проф-

союзные объ-

единения, 

местные со-

общества и 

т.д. 

ПК-

30 

Знает  теоретические 

основы социальной от-

ветственности бизнеса и 

применяет знания на 

практике 

Лекционные занятия в интерак-

тивной форме, решение кейсов, 

практических задач, работа в ко-

манде, подготовка презентаций. Са-

мостоятельная работа по пред-

ложенной преподавателем мето-

дике. Изучение дополнительной ли-

тературы. 

Домашнее за-

дание, 

аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа, 

экзамен 

 

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:  

 История (преподается на английском языке) 

 Социология (преподается на английском языке) 

 Экономическая теория 

 Право 

 Профориентационный семинар, 

 Теория аргументации и академическое письмо (преподается на английском языке) 

 Английский язык. 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 
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 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) 

 Управление человеческими ресурсами (преподается на английском языке) 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Объём дисциплины - 6 зачетных единиц 

№ Название раздела / темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Се-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 Раздел 1. Основные концепции и история ме-

неджмента 

56 12 12  32 

1 История менеджмента. Этапы становления ме-

неджмента. Выдающиеся личности и их достиже-

ния в истории менеджмента. Определение и основ-

ные концепции менеджмента. Научные школы. 

28 6 6  16 

2 Развитие управленческой мысли. Парадигма ме-

неджмента в 21 веке. Функции менеджмента. 

28 6 6  16 

 Раздел 2. Организация 78 16 16  46 

3 Организационная среда, её элементы и взаимосвя-

зи. 

22 4 4  14 

4 Стратегическое управление. Цель, миссия, страте-

гия и задачи организации. 

28 6 6  16 

5 Основы организации. Проектирование организа-

ции. Организационная структура. Управление из-

менениями. 

28 6 6  16 

 Раздел 3. Организационная культура 94 18 18  58 

6 Человек в организации. Корпоративная культура. 

Мотивация. 

22 4 4  14 

7 Организационные процессы. Коммуникации. При-

нятие решений. Управление конфликтами. 

22 4 4  14 

8 Организационная культура. 22 4 4  14 

9 Влияние, власть, лидерство в организации. Теории 

лидерства. 

28 6 6  16 

 Итого 228 46 46  136 

6 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. 
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 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 

1. Дафт, Р. Менеджмент. MBA: Учебник: пер. с англ. / Р. Дафт. – 10-е изд. – С.-Петербург: Пи-

тер, 2014. – стр. 10-78. 

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

товка рефератов по заданной тематике. 

Литература по разделу 

Основная  

1. Дафт, Р. Менеджмент. MBA: Учебник: пер. с англ. / Р. Дафт. – 10-е изд. – С.-Петербург: Пи-

тер, 2014. – стр. 81-393. 

3. Раздел:  Организационная культура 

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. 

 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. 
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 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  

1. Дафт, Р. Менеджмент. MBA: Учебник: пер. с англ. / Р. Дафт. – 10-е изд. – С.-Петербург: Пи-

тер, 2014. – стр. 398-747. 

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

гистр: ИНФРА-М, 2014. – 450 - 570  cтр. 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная работа  +   Письменный тест 40 минут 

Текущий Эссе   +  письменная работа на тему, предложен-

ную преподавателем.  

Текущий Аудиторная работа  + + + Работа на лекциях и семинарских занятиях 

Итоговый Экзамен    + письменный экзамен 40 минут 

 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

7.2.1 Текущий контроль 

Преподаватель оценивает работу студентов в аудитории на лекционных и семинарских занятиях: 

участие в дискуссиях, результаты устных и письменных опросов, презентации, правильность реше-

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

 Преподаватель оценивает текущую работу студентов: своевременность и правильность вы-

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

 По курсу предусмотрены 1 контрольная работа и 1 эссе как формы текущего контроля. Фор-

ма итогового контроля - письменный экзамен. Все формы контроля оцениваются по 10-балльной 

шкале. 

Контрольная работа. 

Контрольная работа для проверки освоения знаний студентами проходит в конце второго модуля в 

письменной форме в виде теста. Тест состоит из 20 вопросов с вариантами ответов. За каждые два 

правильных ответа студент получает один балл. 

 

Количество правильных ответов Оценка в баллах 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 
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10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

Эссе. Студент должен продемонстрировать умение грамотно излагать свою точку зрения на 

английском языке в письменной форме по темам дисциплины (перечислены в п.5). Эссе выполняет-

ся и представляется индивидуально на английском языке. Объем эссе - не менее 4000 слов.  

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 эссе выступают: 

 научное определение используемых в работе понятий; 

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

ратуре, их сопоставление и оценка; 

 изложение собственного понимания проблемы; 

 указание на перспективы дальнейших исследований по данной тематике; 

 формулировка выводов. 

Оценка за эссе: эссе 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 балла за вы-

полнение данного 

критерия 

2. Информационные источники 

Число источников, соответствие те-

ме, полнота охвата темы, год изда-

ния, наличие иностранных источни-

ков 

1-2 балла за вы-

полнение данного 

критерия 

3. 
Полнота раскрытия заявленной 

темы в эссе 
Полнота раскрытия 

1-2 балла за вы-

полнение данного 

критерия 
4. 

Индивидуальный вклад студен-

та, оригинальность 

Индивидуальный вклад студента, 

оригинальность 

1-2 балла за вы-

полнение данного 

критерия 

5. Выполнение графика Работа сдана в срок 
1-2 балла за вы-

полнение данного 

критерия 
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Критерии оценки аудиторной работы 

Преподаватель оценивает работу студентов в аудитории на семинарских занятиях: участие в 

дискуссиях, результаты устных и письменных опросов, презентации, правильность решения задач и 

кейсов как индивидуально, так и в рамках командной работы Темы вопросов для аудиторной рабо-

ты соответствуют темам семинарских занятий, приведенных в пункте 5. 

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.   

 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Студент демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние учебно-программного материала; принимает активное участие в об-

суждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; проявля-

ет творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала и 

основных категорий курса; усвоил основную литературу, рекомендован-

ную в программе, принимает систематическое участие в обсуждениях на 

семинарских занятиях. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного мате-

риала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой, иногда участвует в обсуж-

дении, задает вопросы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском занятии, 

не обнаруживает знания основного учебно-программного материала. 

  

Общие требования ВШЭ, распространяющиеся на все письменные работы: они не должны нару-

шать академических норм университета. Не допускаются: списывание; двойная сдача письменных 

работ; плагиат; подлоги; фабрикация данных и результатов работы. Работы выборочно будут про-

веряться на оригинальность. 

 

7.2.2. Итоговый контроль 

Проверка качества освоения дисциплины производится в форме письменного экзамена. 

Итоговый контроль осуществляется в виде письменного теста, состоящего из 30 вопросов.  Состоит 

из вопросов с возможностью выбора одной или нескольких альтернатив из предложенного перечня. 

Правильно выполненным считается задание, где дан полностью верный ответ. За каждый правиль-

ный ответ студенту присваивается 1 балл. Время тестирования – 40 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 10 баллов – оценка «не зачтено». 

 

Количество правильных ответов Оценка в баллах 

28-30 10 

25-27 9 

22-24 8 

19-21 7 
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16-18 6 

13-15 5 

10-12 4 

Примерные вопросы для оценки качества усвоения дисицплины 

Теоретические вопросы для оценки качества освоения дисциплины соответствуют содержанию 

лекционных и семинарских занятий по каждому разделу дисциплины. 

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 

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 
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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. 

Пример тестового вопроса итогового экзамена 

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). 

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине  

  

 Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Онакопл.= 0,2· Оауд2+ 0,2· Оауд3+0,2· Оауд4 +0,2·Оконтр. Раб+ 0,2·Оэссе 
где, 

Онакопл. – накопленная оценка по дисциплине 
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Оауд2– общая оценка за аудиторную работу во 2 модуле, рассчитываема как среднее арифметическое 

оценок 

Оауд3 – общая оценка за аудиторную работу во 3 модуле, рассчитываема как среднее арифметиче-

ское оценок 

Оауд4– общая оценка за аудиторную работу во 4 модуле, рассчитываема как среднее арифметическое 

оценок 

Оконтр. раб.– оценка за контрольную работу 

Оэссе– оценка за эссе 

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. 

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. 

8 Образовательные технологии 

Лекции проводятся с использованием презентаций Power Point, а также видеороликов и дру-

гих аудио-визуальных материалов, связанных с темами занятий в рамках курса. Семинарские заня-

тия проходят в интерактивной форме обсуждения презентаций и кейсов, участия в дебатах. Домаш-

нее задание предполагает индивидуальную работу студентов.  

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1 Основная литература 

1. Дафт, Р. Менеджмент. MBA: Учебник: пер. с англ. / Р. Дафт. – 10-е изд. – С.-Петербург: Питер, 

2014. – 656 c. 

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

ИНФРА-М, 2014. - 670  c. 

9.2 Дополнительная литература  

1. Cohen, W. A. A Class with Drucker: The Lost Lessons of the World's Greatest Management 

Teacher [Electronic Resource]/ W.A. Cohen. – AMACOM, 2007. –Authorized access:  

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary - (Online Digital Library "Ebrary"). 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary
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2. Daft, R. L. The Executive and the Elephant: A Leader's Guide for Building Inner Excellence [Elec-

tronic Resource] / R.L. Daft. - Jossey-Bass, 2010. – Authorized access:  

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary - (Online Digital Library "Ebrary"). 

3.  Peter Drucker's Five Most Important Questions: Enduring Wisdom for Young Leaders [Electronic 

Resource] / Drucker, P. F. [et all]. - Jossey-Bass, 2015. – Authorized access:  

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary - (Online Digital Library "Ebrary"). 

4. Drucker, P. F. The Daily Drucker [Electronic Resource] / P.F. Drucker, J. A. Maciariello,  - 

HarperCollins, 2004. – Authorized access:  http://site.ebrary.com/lib/hselibrary - (Online Digital 

Library "Ebrary"). 

5. Hofstede, G. J. Exploring Culture: Exercises, Stories and Synthetic Cultures [Electronic Resource] / 

G. J. Hofstede, P. Pedersen. - Intercultural Press, 2002. – Authorized access:  

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary - (Online Digital Library "Ebrary"). 

6. Stein, G. Managing People and Organizations: Peter Drucker's Legacy [Electronic Resource] / G. 

Stein. - Emerald Group Publishing Ltd, 2010. – Authorized access:  

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary - (Online Digital Library "Ebrary"). 

10 Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскры-

вающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реа-

лизации собственных учебных и научных интересов. 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary
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Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер проде-

ланной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практи-

ческое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполнен-

ного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и за-

дания преподавателя.  

 

Рекомендации по написанию эссе 

 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема 

может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного из-

ложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия со-

ответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать само-

стоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую пози-

цию по поставленной проблеме.  

Структура эссе 

1. Введение - суть и обоснование данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных ло-

гически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над Введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 

определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является 

важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного во-

проса. 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Менеджмент» для направления  

38.03.02. Менеджмент подготовки бакалавра 
 

19 

 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исхо-

дя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается ос-

новное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно 

здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагае-

мую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента мож-

но использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих катего-

рий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, постоянство - 

изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 

только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и иллю-

стративным материалом.  

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение 

изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важ-

ный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования. 

11   Материально-техническое обеспечение дисциплины и  информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости) 

  

Для лекций и семинаров используется проектор и компьютер с выходом в Интернет для чте-

ния поточных лекций: микрофон. При изучении дисциплины используется система LMS. 
  

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 


