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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Общий менеджмент» являются: формирование у 

студентов системного видения организации и ее окружения, а также факторов, оказывающих 

воздействие на принятие управленческих решений; понимания влияния исторического 

экономического и социального контекстов на применяемые методы и инструменты 

менеджмента; теоретических знаний об основах управленческой деятельности, функциях и 

принципах менеджмента, в том числе в сфере профессиональной деятельности, связанной с 

профилем подготовки; компетенций эффективного выполнения управленческих функций. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные этапы развития научных и прикладных взглядов в области менеджмента; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 модели жизненного цикла организации 

 факторы внутренней и внешней среды, влияющие на успех организации; 

 принципы развития и закономерности функционирования организации; 

 основные управленческие функции и организационные процессы; 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования,  коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами; 

 виды управленческих решений и ключевые методы их принятия; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

 типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

 модели лидерства и концепции лидерского поведения; 

 современные подходы и актуальные инструменты менеджмента. 

 

Уметь: 

 
 ставить цели и формулировать задачи, связанный с повышением личной эффективности; 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

 выявлять управленческие проблемы и разрабатывать предложения по их решению; 
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 выявлять ключевые элементы внешней и внутренней среды организации и оценивать их 

влияние на деятельность организации; 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

 осуществлять планирование деятельности и формировать рекомендации по ее 

организации;    

 разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации; 

 уметь выступать в качестве лидера при организации командных взаимодействий. 

Владеть: 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

планирование, организация, мотивирование и контроль); 

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; 

 навыками деловых коммуникаций. 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой профильной части учебного плана. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

1. Право 

2. Экономическая теория 

3. Социология 

4. Философия 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 знание основ правовой системы регулирования бизнеса, 

 умение применять на практике теорию и методологию институциональной 

экономики для анализа влияния факторов внешней среды на организацию, 

 знание основных концепций и методов социологии. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении ряда дисциплин, в том числе: «Теория организации», «Стратегический 

менеджмент», «Маркетинг», «Управление человеческими ресурсами», «Управление 

проектами в логистике». 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Предмет управления (менеджмента) как науки. Понятие менеджмента и управления. Элементы 

и атрибуты организации. Организация как объект управления. Функциональные процессы в 

организации. Внутриорганизационные процессы. Организация как открытая система. Виды 

управленческой деятельности и управленческие функции. Взаимодействие человека и организации. 

Личностный и ролевой аспекты взаимодействия человека и организационного окружения. 

Модели жизненного цикла организации и эволюция управленческих подходов. Модель И. 

Адизеса. Роли, функции и задачи менеджера в современной организации. Роли менеджера (по 

Г.Минцбергу). Эффективный менеджер (по П. Друкеру). 

 

Тема 2. Эволюция теории и практики менеджмента 

История управления (менеджмента) и эволюция менеджмента как науки. Научные школы: 

школа научной организации управления, школа административного управления, школа 
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человеческих отношений, бихевиористская школа, школа науки управления или 

количественный подход. 14 основных принципов управления по Файолю. Процессный подход. 

Системный подход. Ситуационное управление. Влияние экономического и социального 

развития на инструменты менеджмента. Основные направления развития менеджмента в начале 

XXI века. Концепция «7S». Теория Оучи (теория «Z»). Использование теорий менеджмента в 

современной работе менеджера. 

 

Тема 3. Внутренняя и внешняя среда организации 

Понятие управленческой ситуации. Внутренние ситуационные факторы управления. Миссия, 

цели и задачи организации. Проектирование работы в организации и технологии работ. Люди в 

организации. Взаимозависимость внутренних переменных. Внешняя среда организации. Теория 

стейкхолдеров. Характеристики внешней среды. Прямые и косвенные факторы внешней среды. 

Социальная ответственность бизнеса. 

 

Тема 4. Коммуникации в организации 

Понятие коммуникаций. Виды и роли коммуникаций. Коммуникации между организацией и 

внешней средой, коммуникации внутри организации, межличностные и групповые 

коммуникации. Модель процесса коммуникации. Коммуникационные каналы, их емкость. 

Формальные и неформальные коммуникации в организациях. Эксплицитная и имплицитная 

коммуникация. Командные коммуникации. Коммуникационные сети. Проблемы построения 

эффективной коммуникации и их преодоление. Роль обратной связи в коммуникациях. Роль 

информационных технологий в управленческих коммуникациях. Вопросы коммуникации в 

глобальных организациях. Управление конфликтом. 
 

Тема 5. Принятие управленческих решений 

Понятие решения. Виды управленческих решений. Уровни принятия решений в организации. 

Классификация управленческих решений. Процесс принятия решений. Стили принятия 

решений. Среда, в которой принимаются решения. Учет интересов стейкхолдеров. Этапы 

рационального принятия решения. Принятие управленческих решений в условиях 

многокритериальности. Проблема, ограничение, риск и неопределенность при принятии 

решений. Этическая дилемма. Модели, методы и инструменты принятия решений. Формальные 

и неформальные методы. Количественные, качественные и смешанные методы. Понятие 

искусственный интеллект. Теории принятия решения: рациональная модель, модель 

ограниченной рациональности Г.Саймона, модель Г.Минцберга. 

 

Тема 6. Планирование как функция менеджмента 

Планирование в организации. Постановка целей. Уровни целей и планов в организации. 

Краткосрочные и долгосрочные планы. Стратегические, тактические и оперативные планы. 

Иерархия целей. Принципы традиционной установки целей. Концепция цепочки конечных 

ценностей. Подход управления по целям. Взаимосвязь планирования и эффективности 

деятельности организации. Роль планирования в деятельности Директора по логистике. 

 

Тема 7. Организация как функция менеджмента 

Организационная деятельность в компании. Организационная деятельность на разных этапах 

жизненного цикла организации». Понятие «организационная структура». Факторы, 

определяющие особенности организационной структуры. Зависимость организационной 

структуры от ситуационных факторов. Организационная конфигурация и ее разновидности по 

Г.Минцбергу. Принципы проектирования организационной структуры: специализация труда, 

департаментализация. централизация и децентрализация, масштаб управляемости и контроля, 

делегирование полномочий, формализация. Взаимоотношения линейных и штабных 

работников. Типы организационных структур, их преимущества и недостатки. Современные 

тенденции развития организационных структур. Взаимосвязь между стратегией и структурой 
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организации. Влияние технологий на организационную структуру. Модели проектирования 

работы: построение работы, расширение масштаба работы, ротация рабочих мест, обогащение 

труда, социотехническая схема. Роль планирования в деятельности Директора по логистике. 

 

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). Мотивационная теория подкрепления. 

Сложность построения комплексной теории мотивации. Современные проблемы мотивации 

сотрудников организации. Теория поколений. Наделение властью. Обогащение труда. 

Мотивация с учетом культурных различий. 

 

Тема 9. Контроль как функция менеджмента 

Контроль как функция менеджмента. Связь функции контроля с другими функциями 

менеджмента. Типы контроля. Системный подход. Процесс контроля. Цикл Деминга. 

Управление по отклонениям. Поведенческие аспекты контроля. Методы контроля. 

Характеристики эффективного контроля. Информационная система менеджмента для 

планирования и контроля. Роль информационных технологий в совершенствовании систем 

контроля. 

 

Тема 10. Лидерство в организации 

Понятие лидерства. Менеджеры и лидеры. Ранние теории руководства: теории признаков и 

бихевиористские теории. Ситуативные теории руководства. Модель Фидлера. Модель 

ситуационного лидерства П. Херси и К. Бланшара. Теория «путь-цель» Р. Хауза и Т. Митчелла. 

Концепции лидерского поведения. Типология лидерства по Р. Лейкерту. Континуум лидерского 

поведения по Таннебауму и Шмидту. Теория лидерских качеств Р. Стогдилла. Исследования 

университета штата Огайо. Управленческая решетка Р. Блейка и Дж. Моутон. Современные 

теории лидерства. Транзакционное и трансформационное руководство. Управленческая власть. 

Теория харизматического лидерства. Теория преобразующего лидерства. Роль лидерства в 

управлении командой. Формирование культуры доверия. Особенности стилей руководства в 

условиях разных культур. Лидерство и управление конфликтами. 

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. 

Код Задание Вес 

ИДЗ Индивидуальное эссе (рефлексия текста по ключевым вопросам, объем 

3-4 страницы печатного текста не считая титульного листа) 

0,2 

ГДЗ-1 Групповое задание №1  (исследовательский проект, групповая 

презентация, объем 12-15 слайдов в PowerPoint) 

0,2 

ГДЗ-2 Групповое задание №2 (анализ кейса, групповой отчет – 5-10 страниц 

не считая титульного листа и групповая презентация – 12-15 слайдов в 

PowerPoint) 

0,2 

ТЕСТ Тесты (4) с выбором ответа 0,2 

СЕМ Работа на семинарах 0,2 
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Все домашние задания оцениваются по 10-балльной шкале в соответствии со 

следующими критериями. 

10 баллов A+ 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 A 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 A- 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 B+ 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. 

  6 баллов B- 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 C+ 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 C- 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 
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уровне, работа оформлена с некоторым нарушением требований, работа 

сдана с некоторым нарушением сроков (задержка сдачи не более 7 дней). 

  3 балла F 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 30% 

итоговой оценки) и открытые вопросы (70% 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).  

Накопленная оценка по дисциплине формируется следующим образом: 

Онакопленная = 0,2 (баллов за 4 теста) + 0,2Оценка (ИДЗ) + 0,2Оценка (ГДЗ-1) + 0,2Оценка 

(ГДЗ-2) +0,2Оценка (Работа на семинарах) 

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. 

Участие в дискуссиях и групповой работе на семинарах включает умение студентом 

анализировать конкретную ситуацию и делать выводы, увязывая теорию и практику в процессе 

принятия решений, а также оригинальность предлагаемого решения. В случае групповых видов 

работ, все студенты в группе, представившей решение, получают единую оценку.  

Накопленная оценка – целое число. Округляется до целого числа по правилам 

арифметического округления. 

Итоговая оценка за дисциплину формируется по формуле: 

Оитоговая = 0,5 Онакопленная + 0,5ОЭкзамен 

Экзамен проводится в письменной форме. Оценка за экзамен объявляется через несколько 

дней после написания работы, но не позднее чем через 5 рабочих дней после проведения 

письменной работы. Оценка, полученная на экзамене, не позволяет компенсировать результаты 

промежуточного контроля. 

Результирующая оценка - целое число. Округляется до целого числа по правилам 

арифметического округления. Блокирующие элементы отсутствуют. 

В случае системной активной работы и своевременного качественного выполнения 

заданий (оценки 8, 9, 10) 5-ти лучшим студентам может быть выставлена оценка за экзамен 

автоматически как средняя из оценок за выполненные задания с учетом веса каждой оценки. 

Оценка за экзамен и результирующая оценка по учебной дисциплине выставляются 

преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. В диплом ставится результирующая 

оценка по учебной дисциплине.  
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В случае неудовлетворительной оценки (3 балла и ниже) студенту предоставляется право 

ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные администрацией 

программы в соответствии со следующими правилами. 

В рамках первой попытки ликвидации академической задолженности студент имеет 

право досдать не представленные преподавателю, или оцененные на 3 балла и ниже домашние 

работы. Тесты не подлежат пересдаче. Накопленная оценка по дисциплине пересчитывается с 

учетом оценок, полученных за пересданные работы. Также студент в обязательном порядке 

повторно проходит итоговый контроль знаний в форме письменной работы. Итоговый контроль 

знаний включает вопросы по темам, представленным в Разделе II данной программы учебной 

дисциплины. 

В рамках второй попытки ликвидации академической задолженности студенту 

предоставляется право пройти итоговый контроль знаний в форме письменной работы и устно 

ответить на вопросы. Для проведения второй ликвидации задолженности создается комиссия из 

числа не менее 3-ех преподавателей. Вопросы итогового контроля знаний, а также вопросы, 

задаваемые комиссией, относятся к темам, представленным в Разделе II данной программы 

учебной дисциплины. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

4.1. Задания для текущего контроля 

4.1.1. Индивидуальное домашнее задание №1 

 

Задание: Опираясь на представленные в Презентации к Лекции№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; 
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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, 

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 8 лекции) 

4.1.2. Групповое домашнее задание №1 
 

Задание: Создать в PowerPoint презентацию и сделать устный доклад на семинаре №5 об 

одном из современных методов/подходов/приемов менеджмента, который, на Ваш взгляд, 

актуален для руководителя/директора по логистике. 

 

Что требуется сделать: 

1. Самостоятельно выбрать один из современных методов/подходов/приемов менеджмента, 

который можно считать полезным и эффективным для применения 

руководителями/директорами по логистике. Обоснуйте Ваше мнение, сформулируйте, какие 

преимущества по сравнению с классическими приемами управления имеет данный метод. 

Сделать презентацию (12-15 слайдов) и устный доклад о методе. 

2. В ходе презентации необходимо раскрыть: 

 суть метода; 

 технологию метода (подробно) – что и как надо делать, в какой последовательности; 

 раскройте, для решения каких управленческих задач, и в каких ситуациях применяется 

предлагаемый Вами подход; 

 как в рамках данного метода осуществляются функции планирования, организации, 

руководства, мотивирования, координирования, контроля; 

 какие преимущества создает применение предлагаемого Вами метода/подхода/приема; 

 возможные ограничения и недостатки предлагаемого Вами метода/подхода/приема; 

3. Приведите примеры компаний, которые применяли данный метод/подход/прием 

менеджмента, объясните, почему они его выбрали, к каким результатам привело внедрение 

нового управленческого приема. 

4. Укажите литературу, которая использовалась при подготовке презентации. Необходимо 

отобрать не более 4 самых качественных источников литературы (на английском или 

русском языках), которые позволят заинтересовавшимся слушателям более глубоко 

разобраться в методе. 

Выступление групповое, команды представляют свои результаты на 5 семинаре. Время 

выступления – не более 7 минут + 3 минуты на вопросы. Регламент будет жестко 

соблюдаться и, в случае превышения времени, выступление будет остановлено. 

Критерии оценки: 

1) Содержание - презентация должна демонстрировать всестороннее понимание 

метода/подхода/приема менеджмента и раскрывать его суть, технологию, преимущества и 

недостатки, область применимости, показывать возможности применения 

метода/подхода/приема на примерах. 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
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2) Убедительность - объясните, почему Вы считаете этот метод полезным и эффективным 

для применения руководителями/директорами по логистике? Презентация должна убедить 

слушателей, что этот метод действительно позволит наилучшим образом решить 

руководителям/директорам по логистике свои управленческие задачи (уточнить, какие). 

3) Качество - устный доклад 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. 

Задание групповое как с точки зрения подготовки материалов и составления 

презентации, так и с точки зрения представления его результатов – командного выступления. 

Если студент не присутствует на семинарском занятии№5 и/или не участвует в 

презентации группы, он/она должны выполнить данное задание самостоятельно, то есть 

подготовить презентацию и затем защитить ее отдельно и индивидуально. Вариации аргумента 

«я действительно принимал(а) участие в подготовке групповой презентации, но только не 

мог(ла) прийти на защиту проекта» не принимаются. 

4.1.3. Групповое домашнее задание №2 

Задание: Проанализировать кейс. Сформулировать управленческую проблему. Ответить 

на поставленные вопросы. Провести сбор и анализ необходимых данных. Провести их 

анализ и предложить организационно-управленческое решение, оценить условия, 

потребность в ресурсах и последствия принимаемых решений, а также разработать 

программу действий по его внедрению предложенного организационно-управленческого 

решения. 

Что требуется сделать: 

Проанализировать кейс, предложить обоснованное организационно-управленческое решение, 

обосновать его. Сделать презентацию PowerPoint (12-15 слайдов) и письменный отчет (5-10 

страниц не считая титульного листа).  

Выступление групповое, команды представляют свои результаты на 10 семинаре. Время 

выступления – не более 7 минут + 3 минуты на вопросы. Регламент будет жестко 

соблюдаться и, в случае превышения времени, выступление будет остановлено. 

Требования к оформлению текстов индивидуального задания (ИДЗ) и отчета по 

групповому заданию №2. 

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 
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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 

4.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Назовите основные значения понятия «менеджмент». 

2. Какие крупные исторические события оказали влияние на становление менеджмента? 

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? 
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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. 

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»? 
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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? 

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. Чем отличаются понятия «лидер» и «менеджер»? 

90. Что общего и чем различаются типологии власти М. Вебера и Р. Френча - Б. Рэйвена? 

91. В чем основные недостатки теории лидерских качеств? 

92. По каким переменным выделяются типы лидерства в исследованиях университета Огайо 

и у Р. Блейка и Дж. Моутон? 

93. Какие установки лежат в основе теорий «Х» и «Y»? 

94. Чем отличатся благосклонно-авторитарный стиль лидерства от эксплуататорско- 

авторитарного у Р. Лейкерта? 

95. По каким критериям строится типология стилей лидерства у Танненбаума – Шмидта? 

96. Какие стили лидерства выделял К. Левин? 

97. Какие факторы Фидлер рассматривал как ситуационные? 

98. Для каких ситуаций, по Фидлеру, лучше подходит стиль лидерства, ориентированный на 

отношения? 

99. Чем обусловлено использование того или иного стиля лидерства в теории «путь – 

цели»? 

100. Какие стили лидерства в теории Херси и Бланшара используются в случае умеренной 

«зрелости» подчиненных? 

101. По какому критерию выделяются стили лидерства в теории В.Врума? 

102. С какими обстоятельствами может быть связан возврат к концепции харизматического 

лидерства? 

103. Какими чертами обладает «преобразующий» лидер? 

104. Какие заменители лидерства выделяются в теории Керра и Джермиера? 

105. Какое значение имеет организационная культура для повышения эффективности 

управления организацией? 
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V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература: 

1) Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебное пособие/ − М.: Магистр: 

ИНФРА_М, 5-е изд., 2014 (или более позднее). − 576 с. Режим доступа: Библиотека ВШЭ 

2) Мескон М. Основы менеджмента: Учебное пособие / Хедоури Ф., Альберт М., Мескон М., 

М: Вильямс, 3-е изд., 2006 (или более позднее) – 614 с. Режим доступа: Библиотека ВШЭ 

3) Филинов-Чернышев Н.Б. Разработка и принятие управленческих решений: учебник и 

практикум для вузов / Н. Б. Филинов-Чернышев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 324 с. Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/razrabotka-

i-prinyatie-upravlencheskih-resheniy-433919 – ЭБС Юрайт 

2. Дополнительная литература 

1) Роббинс С. П. Менеджмент: учебник / С.Роббинс, М. Коултер: пер. с англ. – 6-е изд. – М: 

Вильямс, 2002 (или более позднее) – 880 с. Режим доступа: Библиотека ВШЭ 

2) Адизес Ицхак Как преодолеть кризисы менеджмента: диагностика и решение 

управленческих проблем, П: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2006 

(или более позднее) – 306 с. Режим доступа: Библиотека ВШЭ 

3) Друкер П.Ф. Энциклопедия менеджмента, М: Вильямс, 2008 – 432 с. Режим доступа: 

Библиотека ВШЭ 

4) Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в ХХI веке: учеб. пособие, пер. с англ., М: Вильямс, 

2002 (или более позднее) – 272 с. Режим доступа: Библиотека ВШЭ 

5) Маршев В. И. История управленческой мысли: учебник для вузов, М: ИНФРА-М, 2011 – 

730 с. Режим доступа: Библиотека ВШЭ 

6) Минцберг Г. Менеджмент: природа и структура организаций, пер. с англ. / Г.Минцберг. - 

М.: Эксмо, 2011. – 595 с. Режим доступа: Библиотека ВШЭ 

7) ГОСТ Р 7.0.5–2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. – М. 

Стандартинформ, 2008. – 20 с. – Режим доступа: URL: 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-

1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614&pageK=466BEF73-A91A-4347-

AD85-14FA584A6CCC – ЭБ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

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

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  Из внутренней сети университета 

(договор) URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (открытые ресурсы) 

1. Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии 

URL: http://protect.gost.ru/ 

 

https://biblio-online.ru/
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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. 


