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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Общий менеджмент» являются:  

формирование представлений об условиях и факторах, повлиявших на формирование 

менеджмента на различных этапах развития экономики и общества, привитие студентам 

системного видения организации и ее окружения, теоретических знаний об основах 

управленческой деятельности в условиях современной рыночной экономики, функциях и 

принципах менеджмента.  

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 мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами; • типы организационной культуры и методы ее формирования; • 

основные и теории и подходы к осуществлению организационных изменений  

• Уметь: • ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных

функций; • анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

1 Программа подготовлена с использованием материалов программы «Общий менеджмент» Титова В.Н. и 

программы «Общий менеджмент» Бухштабер Н.В.  
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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, 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию; • разрабатывать программы 

осуществления организационных изменений и оценивать их эффективность • 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 поведение в организации; • навыками деловых 

коммуникаций. 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы, обеспечивающих базовую 

подготовку. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 1. Теория 

государства и права 2. Экономика 3. Социология 4. Психология  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: • знание основ правовой системы регулирования бизнеса, • умение применять 

на практике для анализа влияния факторов внешней среды на организацию теорию и 

методологию институциональной экономики, • знание основных концепций и методов 

социологии, • способности использования знаний в области психологии для проведения анализа 

управленческих проблем в организации. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении ряда 

дисциплин, в том числе: «Теория организации», «Управление человеческими ресурсами», 

«Маркетинг», «Управление проектами». 

Для изучения дисциплины пререквизиты и постреквизиты отсутствуют. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Введение в теорию организации и менеджмента. Эффективный руководитель.  

Этимология и трактовка понятия «менеджмент». Организация как объект управления. 

Функциональные процессы в организации. Процессный и системный подходы в менеджменте. 

Типы и характеристики систем. Внутриорганизационные процессы. Функции и роли менеджера 

в организации.  Личностный и ролевой аспекты взаимодействия человека и организационного 

окружения. Модели жизненного цикла организации. Модель И. Адизеса. Виды управленческой 
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деятельности и управленческие функции. Роли менеджера (по Г. Минцбергу). Эффективный 

менеджер (по П. Друкеру).  

Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб: Питер, 2003. Глава 1 

Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Гардарики, 2003. Вводная глава (1) 

Тема 2. Эволюция теории и практики менеджмента 

Этапы становления менеджмента. Развитие управленческой мысли. Особенности развития 

методов управления в доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную эпохи. 

Функции менеджмента в организации. Эволюция управленческой мысли. Школа научного 

менеджмента.  Административная школа. Школа «человеческих отношений» и «новая школа 

наук о поведении». Школа социальных систем. Эмпирическая и ситуационная школы. «Новая 

школа науки управления». Теория управления по целям П.Друкера. Теория «Х и У» 

Д.Макгрегора. Современные воззрения на управление. Синтетические подходы. Ситуационное 

управление, концепция «7S», Теория Оучи. Типы организаций по Ф.Лалу.  Концепция 

«обучающейся организации. Организация как открытая система. Концепция 7-С. 

Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб: Питер, 2003. Глава 2  

 

Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Гардарики, 2003. Вводная глава (3) 

Тема 3. Внутренняя и внешняя среда организации. 

Сущность ситуационного подхода. Логика ситуационного управления. Внутренние и внешние 

факторы управления. Зависимость организации от внешней среды. Неопределенность среды и 

методы решения данной проблемы. Сущность и структура стратегического управления. 

Формулирование миссии и целей организации.  Уровни разработки стратегии. Теория 

стейкхолдеров. Управление отношениями со стейкхолдерами. Матрица «уровень влияния –

важности».  Внутренняя среда. Понятие организационной культуры. Три уровня 

организационной культуры по Э. Шайну. Формирование и поддержание организационной 

культуры. Национальные факторы в организационной культуре. Модель Г. Хофштеда. 

Инструменты стратегического анализа (PESTEL, SWOT, 5 сил Портера).  

Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб: Питер, 2003. Глава 3 

Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Гардарики, 2003. Глава 7 (1.1), 10 
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Тема 4. Коммуникации в организации 

Коммуникационный процесс. Типы коммуникаций. Межличностные коммуникации. 

Групповые коммуникации. Организационные коммуникации. Формальные и неформальные 

коммуникации в организациях. Командные коммуникации. Коммуникационные каналы и сети. 

Виды и стили коммуникации в организации. Преграды при коммуникациях и их преодоление.  

Конфликты в организациях. Функциональные и дисфункциональные последствия конфликтов. 

Типы, уровни и причины возникновения конфликтов. Управление конфликтами. 

Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб: Питер, 2003. Глава 18, 19 

Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Гардарики, 2003. Глава 9 (1) 

 

Тема 5. Принятие управленческих решений. 

Понятие управленческого решения. Уровни принятия решений в организации. Классификация 

управленческих решений. Стили принятия решений. Методы принятия решений. Процесс 

принятий решений. Интуитивные решения. Решения, основанные на суждениях. Рациональное 

принятие решений. Этапы рационального принятия решения. Классификация проблем. Риск и  

неопределенность при принятии решений. Этика и социальная ответственность при принятии 

решений.  Количественные методы. Качественные методы. Смешанные методы. Неформальные 

методы. Теории принятия решения: рациональная модель, модель ограниченной 

рациональности Г.Саймона  

Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб: Питер, 2003. Глава 9, 5 

Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Гардарики, 2003. Глава 9 (2) 

Тема 6. Планирование. 

Понятие планирования деятельности в организации. Задачи планирования. Значение 

целей и планов. Миссия, цели и планы организации. Иерархия целей. Критерии эффективности 

целей. Принципы планирования. Глубина планирования. Процесс планирования. 

Классификация планов по целям. План-проект. Понятие бизнес-плана, его цели, задачи, 

структура. Стадии планирования. Примеры инструментов планирования. Управление по целям. 

Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб: Питер, 2003. Глава 7 
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Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Гардарики, 2003. Глава 4 

Тема 7. Организация как функция менеджмента 

Понятие «организация».  Понятие «организационная структура». Факторы, определяющие 

особенности организационной структуры. Зависимость организационной структуры от 

ситуационных факторов. Принципы проектирования организационной структуры: 

специализация труда, департаментализация. централизация и децентрализация, масштаб 

управляемости и контроля, делегирование полномочий, формализация. Типы организационных 

структур, их преимущества и недостатки. Современные тенденции развития организационных 

структур. Стратегия и структура организации. Модели проектирования работы: построение 

работы, расширение масштаба работы, ротация рабочих мест, обогащение труда, 

социотехническая схема. Влияние технологии на организационную структуру.  

Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб: Питер, 2003. Гл. 10, 11 

Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Гардарики, 2003. Гл. 7, 8 

 

Тема 8.  Мотивация как функция менеджмента. 

Понятие «мотивация». Процесс мотивации. Соотношение между мотивированием и 

стимулированием. Содержательные теории мотивации. Пирамида А. Маслоу. Теория К. 

Алдерфера. Теория Д. МакКлелланда. Двухфакторная модель Ф. Герцберга. Процессные теории 

мотивации. Теория ожидания В. Врума. Теория Портера – Лоулера. Теория справедливости С. 

Адамса. Управление по целям (П. Друкер, Э. Локк). Современные подходы к трудовой 

мотивации. Наделение властью. Обогащение труда.  

Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб: Питер, 2003.Глава 17. 

Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Гардарики, 2003. Глава 2 

Тема 9. Контроль как функция менеджмента 

Контроль как функция менеджмента. Связь функции контроль с другими функциями 

менеджмента. Типы контроля. Процесс контроля. Масштаб допустимых отклонений. 

Поведенческие аспекты контроля. Методы контроля. Эффективный контроль. 
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Бюрократический контроль. Децентрализованный контроль. Комплексное управление 

качеством.  

Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб: Питер, 2003. Глава 20 

Тема 10. Лидерство в организации.  

Теории лидерства. Лидерство и руководство. Концепции лидерского поведения. Теория 

лидерских качеств Р. Стогдилла. Исследования лидерства в Огайо и Мичигане. Типология 

лидерства по Р. Лейкерту. Типология Танненбаума и Шмидта. Управленческая решетка Р. 

Блейка и Дж. Моутон. Ситуационные теории лидерства. Теория Фидлера. Модель 

ситуационного лидерства П. Херсея и К. Бланшарда. Теория «путь-цель» Хауса и Митчелла. 

Теория В. Врума. Теории харизматического лидерства. Теория преобразующего лидерства.  

Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб: Питер, 2003. Глава 16 

Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Гардарики, 2003. Глава 11 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе 
проверки домашних заданий, выполнения тестов с закрытыми вопросами, а также устного 
опроса студентов на семинарских занятиях. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О результ. = 0,5*О накопл. + 0,5*О экз. 

Накопленная оценка рассчитывается следующим образом: 
Онакопленная = 0,2 (баллы за тесты)/кол-во тестов + 0,3 Оценка (ИндивидуальноеДЗ) + 
0,3 Оценка (ГрупповоеДЗ) + 0,2 Оценка (Работа на семинарах) 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов при решении проблемных ситуаций, предлагаемых в кейсах, в деловых играх, 

групповых дискуссиях, правильность ответов на поставленные преподавателем вопросы. 

Работа на семинарских занятиях предполагает знание студентом основного учебного материала, 

готовность к ответам на вопросы по тексту учебника, разбору кейсов, выполнению 

практических упражнений по данному занятию. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
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Ответы на вопросы при подготовке групповых проектов, а также на вопросы 
индивидуального эссе оцениваются по 10-балльной шкале в соответствии со следующими 
критериями. 

10 

баллов + 

Даны полные исчерпывающие ответы на поставленные вопросы, 

проведен комплексный глубокий анализ, понимание проиллюстрировано 

примерами, даны четкие, логичные, аргументированные выводы и хорошо 

структурированные рекомендации, отсутствуют содержательные ошибки, 

работа оформлена в соответствии с требованиями и сдана в срок. Студент 

проявляет высокую степень самостоятельности мышления, в дополнение к 

выполнению требований задания демонстрирует оригинальность в анализе 

и синтезе, находит нестандартные решения, обосновывает их 

эффективность и строит прогнозы, демонстрируя продвинутое понимание 

и высокую степень сформированности компетенций. 

  9 

баллов 

 Даны полные исчерпывающие ответы на поставленные вопросы, 

проведен комплексный глубокий анализ, понимание проиллюстрировано 

примерами, даны четкие, логичные, аргументированные выводы и хорошо 

структурированные рекомендации, отсутствуют содержательные ошибки, 

студент демонстрирует продвинутое понимание и сформированность 

компетенций, работа оформлена в соответствии с требованиями и сдана в 

срок. 

  8 

баллов - 

Даны полные исчерпывающие ответы на поставленные вопросы, 

проведен комплексный глубокий анализ, даны логичные, 

аргументированные выводы и хорошо структурированные рекомендации с 

отдельными незначительными недостатками, отсутствуют 

содержательные ошибки, студент демонстрирует продвинутое понимание 

и сформированность компетенций, работа оформлена в соответствии с 

требованиями с отдельными несущественными недостатками и сдана в 

срок. 

  7 

баллов + 

Даны полные развернутые ответы на поставленные вопросы, 

проведен комплексный глубокий анализ, предложены логичные выводы и 

хорошо структурированные рекомендации, в целом вытекающие из 

проведенного анализа, отсутствуют серьезные содержательные ошибки, в 

целом студент демонстрирует понимание и сформированность 

компетенций, работа оформлена в соответствии с требованиями с 

некоторыми несущественными недостатками и сдана в срок. 
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  6 

баллов - 

Даны полные ответы на поставленные вопросы, проведен глубокий 

анализ, предложены хорошо структурированные выводы и рекомендации, 

в целом вытекающие из проведенного анализа, отсутствуют серьезные 

содержательные ошибки, в целом студент демонстрирует понимание и 

сформированность компетенций, работа оформлена в соответствии с 

требованиями с некоторыми несущественными недостатками и сдана без 

существенных нарушений сроков. 

  5 

баллов + 

В целом ответы на поставленные вопросы даны, анализ проведен с 

отдельными недостатками, предложены структурированные выводы и 

рекомендации, имеющие связь с проведенным анализом, присутствуют 

некоторые некритические содержательные ошибки, студент 

демонстрирует понимание и сформированность компетенций на базовом 

уровне, в целом работа оформлена в соответствии с требованиями, хотя 

имеются некоторые недостатки, не мешающие пониманию; работа сдана с 

некоторым нарушением сроков (задержка сдачи не более 3 дней). 

  4 

балла - 

Ответы на поставленные вопросы даны с некоторыми недочетами, 

анализ проведен с отдельными недостатками, предложены отдельные 

выводы и рекомендации, присутствуют некоторые содержательные 

ошибки, студент демонстрирует понимание и сформированность 

компетенций на базовом уровне, работа оформлена с некоторым 

нарушением требований, работа сдана с некоторым нарушением сроков 

(задержка сдачи не более 7 дней). 

  3 

балла 

 Ответы на поставленные вопросы даны с существенными 

недочетами, аналитические процедуры применены некорректно, сделаны 

неграмотные или необоснованные выводы, предложенные рекомендации 

не связаны с анализом, присутствует большое количество содержательных 

ошибок, студент демонстрирует отсутствие понимания и 

сформированности компетенций, работа оформлена с нарушением 

требований, работа сдана с существенным нарушением сроков (задержка 

сдачи более 7 дней). 

  2 

балла 

  1 

балл 

  0 

баллов 

Выставляется за плагиат и аналогичные нарушения академических 

норм 

Итоговый контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе экзамена, 
который проводится в виде письменной работы, содержащей закрытые вопросы (не более 20% 
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итоговой оценки) и открытые вопросы (80% оценки), демонстрирующие сформированность у 
студентов знаний, умений и навыков. 

Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок –
арифметический, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов оценка 
округляется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую).  
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры тестовых заданий для тестов и экзамена 

К какой категории менеджеров можно отнести заместителя исполнительного директора 

компании по маркетингу? 

1. линейный менеджер 

2. аппаратный (штабной) менеджер 

3. функциональный менеджер 

 

2. К какому типу ролей менеджера по Г.Минцбергу относится роль «устраняющего 

проблемы»? 

1. межличностные роли 

2. роли, связанные с принятием решений 

3. информационные роли 

 

3. Что означает «принцип исключения»? 

1. необходимо контролировать критически важные параметры деятельности организации 

2. необходимо контролировать исключительные ситуации в исключительных случаях 

 

4. Кто был основателем административной школы? 

1. Ф.Тейлор 

2. А.Файоль 

3. Г. Гантт 

4. М.Вебер 

 

 

4.1. Задания для текущего контроля 

4.1.1. Индивидуальное домашнее задание 
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Задание: Опираясь на представленные на семинаре 1 рекомендации написать 

рефлексивное эссе – анализ книги Питера Друкера «Эффективный руководитель», в рамках 

которого дать полные и развернутые ответы на вопросы: 

 

Ключевые вопросы: 

- Что включается в понятие «эффективный руководитель»? 
- Для кого и почему тема эффективности работников умственного труда является 

актуальной? 
- Как Вы считаете на основании анализа книги, что необходимо делать, чтобы быть 

эффективным руководителем? 
- Какие качества эффективного руководителя уже у Вас сформированы? Каких не 

хватает? 
- Какие действия Вам, как будущему руководителю в области логистики и управления 

цепями поставок, необходимо совершить, чтобы стать эффективным руководителем? 
Постройте SMART программу действий. 

 

Задание повышенной сложности – для студентов, желающих получить оценки 8, 9 и 10 

баллов: 

Отвечая на указанные выше вопросы индивидуального домашнего задания, сравните 

мнение Питера Друкера с мнением Ицхака Адизеса, изложенное в книге «Как преодолеть 

кризисы менеджмента: диагностика и решение управленческих проблем»? 

 

Выполненная работа сдается в виде электронного файла в формате Word, который 

прикрепляется в систему LMS, а также в распечатанном виде - двухсторонняя печать (кроме 

титульного листа), скрепление скобкой сверху слева.  

 

Критерии оценки 

1) Объем текста – 3-4 страницы не включая титульную страницу (не больше, и не меньше); 
2) Даны полные ответы на вопросы; 
3) Проведен критический анализ текста книги Питера Друкера (на оценки А-, А и А+ 

проведено сравнение мнения Питера Друкера с мнением Ицхака Адизеса), результаты 
анализа логично и структурировано изложены; 

4) Сделаны глубокие обоснованные выводы; 
5) Проведен анализ личной эффективности; 
6) Предложена SMART программа повышения собственной эффективности;  
7) Текст работы не содержит грамматических и орфографических ошибок, используется 

научный стиль изложения; 
8) Текст оформлен в соответствии с требованиями, содержит элементы визуализации, 
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таблицы и рисунки аккуратные, содержат нумерацию и название; 
9) Работа содержит ссылки на использованные источники информации; 
10) Библиографический список (список литературы) составлен в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008 
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511  

11) Работа сдана в срок (Лектору на 5 лекции) 

Требования к оформлению текстов индивидуального задания (ИДЗ). 

1. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта: 
12 пт. для основного текста, 
14 пт. для заголовков первого уровня (выделяются жирным шрифтом), 
13 пт. для заголовков второго уровня (выделяются жирным шрифтом), 
12 пт. для заголовков третьего уровня (выделяются жирным шрифтом и курсивом); 

2. Поля: слева – 2,5 см; сверху и снизу – 1,5 см; справа – 1 см.; 
3. Междустрочный интервал в основном тексте: 1,5 строки, без дополнительных интервалов 

между абзацами основного текста; допускается дополнительный отступ 6 пт. до и после 
строки, содержащей заголовки первого и второго уровней (но не третьего); 

4. Абзацы основного текста начинаются с красной строки (отступ слева 1,5 см), текст 
выравнивается по обеим сторонам страницы; 

5. Заголовки расположены на странице с левого края, без отступов, выравнивание – по 
обеим сторонам страницы; 

6. Все страницы, кроме титульной, пронумерованы последовательно по всему тексту; 
7. Все диаграммы и рисунки имеют название и пронумерованы последовательно по всему 

тексту (Таблица Х. Название; Рисунок Х. Название); 
8. Все идеи, мысли, факты, взятые из литературных источников, сопровождаются ссылками 

на них. В том числе, все диаграммы и графики имеют указание на источник (под 
таблицей, рисунком написано: Источник: ссылка); 

9. Библиографический список (список литературы) составляется в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008 http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511 
 

4.1.2. Групповое домашнее задание (творческий проект) 
 

Задание: В ходе глубинных интервью с предпринимателями (минимум 6 интервью для 1 

группы) собрать информацию, которая позволит выявить различия в подходах к менеджменту у 

предпринимателей разных типов. На основании собранной и проанализированной информации 

сделать медиа продукт (ролик продолжительностью 3 минуты), который очень точно доносил 

бы до потребителя этого продукта результаты Вашего исследования - выявленные различия в 

подходах к менеджменту и их причины. Потребители продукта: студенты бакалавриата, 

изучающие дисциплину «Предпринимательство», и принимающие для себя решение о том, 

какими предпринимателями они хотят стать, от чего зависит этот выбор. Сделать презентацию 

(максимум 10 слайдов) о том, как группа осуществляла управление проектом (представить 

команду, как были реализованы 4 функции менеджмента, как осуществлялись коммуникации 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
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между членами команды и с предпринимателями, как принимались решения, выделить сильные 

и слабые стороны осуществленного менеджмента проекта). 

Этапы выполнения задания: 

Этап 1. Разбиться на группы по 6 человек. В группах провести планирование работ по 

выполнению группового задания (использовать шаблон плана-проекта), выделить 

этапы, определить задачи каждого этапа, выделить целевые результаты, назначить 

ответственных, оценить необходимые ресурсы, распределить работу во времени, 

сформировать график рабочих встреч. 

Этап 2. В ходе обсуждения выбрать 2 типа предпринимателей, различные подходы к 

менеджменту у которых будут сравниваться (см. Приложение 1). 

Этап 3. Разбиться на пары и каждой паре провести по 2 интервью с 2 предпринимателями 

разных типов, используя рекомендованный гайд (см. Приложение 2). 

Транскрибировать аудиозапись и провести анализ полученных данных, отвечая на 

ключевые вопросы исследования  (см. Приложение 1). 

Этап 4. Провести групповое совещание с целью обсуждения результатов 6 проведенных 

интервью. Если остались невыясненными или спорными какие-то вопросы, решить, 

нужно ли проводить дополнительные интервью. 

Этап 5. Спланировать и организовать командную работу по созданию ролика, 

продолжительностью 3 минуты, в соответствии с заданием. 

Разработать содержание медиа продукта (продумать содержание так, чтобы оно 

давало отчеты на поставленные вопросы). Подобрать формат медиа продукта 

(ролик в стиле «мультик», ролик-интервью и т.д.). Создать медиа-продукт. 

Этап 6. Сделать рефлексивную презентацию (максимум 10 слайдов, 5 минут), 

предоставляющую информацию о том, как Вашей группой осуществлялось 

управление данным групповым проектом.  

Этап 7. Подготовиться к презентации Вашей рефлексии и созданного Вашей группой медиа 

продукта на последнем семинаре: 

5 минут презентация + 3 минуты ролик + 7 минут вопросы-ответы. 

 

Критерии оценки: 

1) Содержание: 
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– созданный Вами медиа продукт должен глубоко отвечать на поставленные вопросы и 

раскрывать различия в разных стилях/подходах менеджмента и объяснять их причину. В том 

числе, содержание ролика должно демонстрировать всестороннее понимание Вами системы 

менеджмента и его общих принципов; 

– созданный Вами презентация о реализации проекта должна демонстрировать 

всестороннее понимание Вами системы менеджмента, его общих принципов и умение 

осуществлять эффективный менеджмент на практике; 

2) Убедительность: 
– медиа продукт должен помочь потенциальной аудитории (студентам бакалавриата, 

изучающим дисциплину «Предпринимательство») принять для себя решение о том, какими 

предпринимателями они хотят стать, а также понять, от чего зависит этот выбор; 

- презентация о приманных подходах к управлению проектом должна объяснить, почему 

был выбран тот или иной подход, показать системность и связность примененных 

инструментов управления, а также содержать критическую рефлексию относительно того, что 

можно было сделать по-другому, чтобы достичь лучших результатов проекта; 

3) Качество – как самого медиа продукта, так и устного доклада о его создании, который 
должен сопровождаться высококачественными материалами (слайды + раздаточные 
материалы, если необходимо) 

4) Творческий подход 
5) Эффективность выступления - слаженная групповая работа во время презентации, 

эффективная коммуникация с аудиторией: Вы делаете презентацию ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ, 
Соблюдение временного регламента. В случае превышения времени, выступление будет 
остановлено. 

6) Точность, тщательность и своевременность выполнения задания – соблюдение всех 
требований к промежуточным этапам (своевременное представление аудио файлов и 
текстов расшифровки интервью), учет требований к конечному предоставляемому 
результату (медиа продукт и презетация). 

Задание групповое как с точки зрения сбора данных, подготовки медиа продукта и 
составления презентации, так и с точки зрения представления его результатов – командного 
выступления. Если студент не присутствует на последнем семинарском занятии и/или не 
участвует в презентации группы, он/она не получают баллы за выполнение данного задания. 
Вариации аргумента «я действительно принимал(а) участие в подготовке групповой 
презентации, но только не мог(ла) прийти на защиту проекта» не принимаются. 

 

4.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

1. Назовите основные значения понятия «менеджмент». 
2. Какие крупные исторические события оказали влияние на становление менеджмента? 
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3. В чем состоят основные различия в управлении организацией в доиндустриальную, 
индустриальную и постиндустриальную эпохи. 

4. Какие уровни управления можно выделить в организации? 
5. Какие роли менеджера выделяет Г. Минцберг? Проявляются ли все эти роли на всех 

уровнях управления. 
6. Назовите основные подходы к оценке эффективности деятельности организации. В чем 

преимущества и недостатки этих подходов? 
7. Какие виды деятельности и функции управления выделял А. Файоль? 
8. В состоит различие между «единством командования» и «единством руководства» по А. 

Файолю? 
9. Чем различаются взгляды Ф.У. Тейлора и А. Файоля на управление? 
10. В чем состоят преимущества и ограничения методологии научного менеджмента? 
11. Назовите основные преимущества и недостатки модели бюрократической 

организации по М.Веберу. 
12. Каким образом оказала влияние на дальнейшее развитие теории и практики 

менеджмента «школа человеческих отношений»? 
13. Какие основные и связующие функции менеджмента выделяются в современном 

процессном подходе? 
14. Раскройте значение понятия «организация как открытая социотехническая система». 
15. Назовите основные преимущества и недостатки модели 7S. 
16. Какие черты американского и японского управления присутствуют в теории Оучи 

(теория «Z»)? 
17. В чем состоит основная идея ситуационного подхода в менеджменте? 
18. Что такое «неопределенность» и чем она обусловлена? 
19. Назовите основные способы снижения неопределенности и  установления контроля над 

внешней средой. 
20. Чем отличается стратегический менеджмент от оперативного управления? 
21. Выделите основные факторы макро- микроокружения организации, оказывающие на нее 

влияние? 
22. В каких областях деятельности организации могут создаваться конкурентные 

преимущества? 
23. Назовите основные подходы к анализу внешней и внутренней среды организации. 
24. Назовите основные требования к формулированию миссии и ее функции? 
25. Укажите основные требования к постановке целей. 
26. В каких областях деятельности организации устанавливаются цели? 
27. Назовите базовые стратегии достижения конкурентных преимуществ. 
28. Дайте характеристику эталонным стратегиям бизнеса. 
29. Какими факторами обусловливается выбор стратегии организации? 
30. Каким образом осуществляется реализация избранной стратегии? 
31. Раскройте содержание понятия «организация». 
32. Что такое организационная структура? 
33. В чем состоит значение теории «жизненного цикла организации»? 
34. Какие разновидности кризисов могут происходить на разных этапах жизненного цикла 

организации? 
35. По каким основаниям выделяет типы организационных конфигураций Г. Минцберг? 
36. Каким образом технологический фактор влияет на формирование организационных 

структур? 
37. Назовите основные черты «механистического» и «организмического» типов организации. 
38. Назовите основные подходы к делегированию полномочий. 
39. Назовите основные разновидности департаментализации. 
40. Какими факторами обусловлен тип масштаба управляемости в организации. 
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41. В чем состоят преимущества и недостатки централизованной и децентрализованной 
организации? 

42. Каким образом масштаб управляемости связан с количеством уровней управления в 
организационной иерархии? 

43. Назовите основные черты организационных структур традиционного типа. 
44. Назовите основные функции и полномочия штабных подразделений. 
45. Укажите основные тенденции развития современных организационных структур. 
46. Какие существуют формы интеграции организации в рыночной экономике? 
47. В чем основные преимущества и недостатки матричной структуры? 
48. Сравните различные модели, объясняющие взаимосвязь технологии и организационной 

структуры. 
49. Раскройте основные составляющие процесса мотивации. 
50. Каким образом можно использовать теорию А. Маслоу с точки зрения решения 

управленческих задач? 
51. Каким образом удовлетворяются потребности в модели К. Алдерфера? 
52. В чем отличие теории мотивации Д. МакКлелланд от взглядов А. Маслоу и К. 

Алдерфера? 
53. Какие составляющие выделял в числе гигиенических и мотивирующих факторов Ф. 

Герцберг? 
54. Какие переменные мотивации выделял в своей модели В. Врум? 
55. Каким образом осуществляется процесс мотивирования в модели Портера- Лоулера? 
56. В чем состоит основная идея теории «справедливости» С. Адамса? 
57. Назовите основные подходы к мотивации в современном менеджменте. 
58. Какие факторы определяют необходимость функции контроля? 
59. Выделите и рассмотрите основные этапы процесса контроля? 
60. Какое значение имеет «масштаб допустимых отклонений» при осуществлении 

контроля? 
61. Какие существуют поведенческие проблемы при осуществлении функции «контроль»? 
62. Выделите основные требования к обеспечению эффективного управленческого 

контроля? 
63. Каким образом функция контроль связана с другими функциями менеджмента в 

процессном подходе? 
64. Проведите различие между «программируемыми» и «непрограммируемыми» решениями 

по Г. Саймону? 
65. Назовите основные подходы к принятию решений? 
66. Как следует понимать термин «проблема»? 
67. Назовите основные этапы рационального принятия решений? 
68. Какие существуют ограничения для принятия рационального решения? 
69. Чем различаются понятия «риск» и «неопределенность»? 
70. Что такое «модель» и какие виды моделей можно выделить? 
71. В каких сферах управления применяются формальные модели? 
72. В каких ситуациях следует использовать качественные и количественные методы 

анализа и принятия решений? 
73. Охарактеризуйте значение коммуникаций при исполнении ролей менеджера? 
74. Каким образом структура организации может повлиять на эффективность 

организационной коммуникации? 
75. Какая информация обычно может передаваться по неформальным каналам 

коммуникации? 
76. Дайте характеристику основных этапов процесса коммуникации? 
77. Какое значение имеет обратная связь для реализации основных функций менеджмента? 
78. Назовите основные преграды на пути межличностной коммуникации? 
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79. Объясните роль «умения слушать» в коммуникационном процессе? 
80. Приведите примеры преград на пути эффективной организационной коммуникации? 
81. Каким образом можно повысить эффективность обратной связи в организации? 
82. Какие существуют разновидности коммуникационных сетей? 
83. По каким параметрам можно рассматривать типы стилей коммуникации? 
84. Приведите примеры функциональных и дисфункциональных последствий конфликтов в 

организации? 
85. Укажите основные разновидности конфликтов в организации? 
86. Выделите и рассмотрите основные причины возникновения конфликтов в организации? 
87. Какие существуют структурные методы управления конфликтами в организации? 
88. Какие существуют методы и стили управления межличностными конфликтами? В чем 

преимущества и недостатки этих методов? 
89. Какое значение имеет мотивация с точки зрения повышения эффективности управления 

организацией? 
90. Чем отличаются понятия «лидер» и «менеджер»? 
91. Что общего и чем различаются типологии власти М. Вебера и Р. Френча - Б. Рэйвена? 
92. В чем основные недостатки теории лидерских качеств? 
93. По каким переменным выделяются типы лидерства в исследованиях университета Огайо 

и у Р. Блейка и Дж. Моутон? 
94. Какие установки лежат в основе теорий «Х» и «Y»? 
95. Чем отличатся благосклонно-авторитарный стиль лидерства от эксплуататорско- 

авторитарного у Р. Лейкерта? 
96. По каким критериям строится типология стилей лидерства у Танненбаума – Шмидта? 
97. Какие стили лидерства выделял К. Левин? 
98. Какие факторы Фидлер рассматривал как ситуационные? 
99. Для каких ситуаций, по Фидлеру, лучше подходит стиль лидерства, ориентированный на 

отношения? 
100. Чем обусловлено использование того или иного стиля лидерства в теории «путь – 

цели»? 
101. Какие стили лидерства в теории Херсея и Бланшарда используются в случае умеренной 

«зрелости» подчиненных? 
102. По какому критерию выделяются стили лидерства в теории В.Врума? 
103. С какими обстоятельствами может быть связан возврат к концепции харизматического 

лидерства? 
104. Какими чертами обладает «преобразующий» лидер? 
105. Какие заменители лидерства выделяются в теории Керра и Джермиера? 

 

V. РЕСУРСЫ1 

Основная литература  

 Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб: Питер, 2003. 

Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Гардарики, 2003. 

Дополнительная литература 

                                           
1 В случае отсутствия электронной ссылки, указанный источник искать в печатном виде в библиотеке НИУ ВШЭ) 
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Дятлов А.Н., Плотников М.В., Мутовин И.А. Общий менеджмент: Концепции и 

комментарии: Учебник. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007 

Бодди, Д. Основы менеджмента / Д. Бодди, Р. Пэйтон; Пер. с англ. Ю. Н. Каптуревского, 

Ю. Писаренок. – СПб.: Питер, 1999. – 809 с. 

Минцберг, Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Г. Минцберг; Пер. 

с англ. Д. Раевской; Под общ. ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2001. – 512 с.  

Мескон, М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; Пер с англ., 

ред. О. И. Медведь. – 3-е изд. – М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2008. – 665 с. 

Друкер, П. Ф. Менеджмент / П. Ф. Друкер, Дж. А. Макьярелло. – М.; СПб.; Киев: 

Вильямс, 2010. – 699 с. 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

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. 
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