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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы менеджмента» являются формирование 

представления о деятельности организации и особенностях воздействия на неё факторов 

внешнего окружения; ознакомление с подходами к анализу деятельности организации и её 

окружения; ознакомление с концепциями, подходами и инструментами управления 

современными организациями.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные подходы к анализу деятельности организаций и их внешней среды;

 функции и ресурсы менеджмента;

 подходы к управлению организациями.

Уметь: 

находить, обобщать, анализировать, синтезировать и критически переосмысливать 

полученную научную, справочную, статистическую и иную информацию, относящуюся 

проблематике функционирования организациями и управления ими. 

Иметь навыки: 

 использования инструментов анализа деятельности организации и ее внешнего

окружения; 

 применения методов управления организациями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Основные понятия современного менеджмента. Содержание деятельности 

менеджера. 

Подходы к определению менеджмента. Менеджмент как вид профессиональной 

деятельности, область знаний и научное направление. Объект и субъект менеджмента. 

Функции менеджмента. Модели жизненного цикла организации и менеджмент. Модель И. 

Адизеса. 

Содержание работы менеджера. Уровни менеджмента в организации. Навыки 

менеджера по Л. Кацу. Роли менеджера по Г. Минцбергу. 

Основные этапы развития менеджмента как научного направления. Взгляды на 

деятельность менеджера в контексте эволюции управленческий мысли. Классическое 

направление. «Научный менеджмент» Ф.У.Тейлора. Административная школа А.Файоля. 



2 

 

Школа человеческих отношений. Хоторнские эксперименты, Э. Мэйо. Количественные 

методы в менеджменте. Основные направления развития менеджмента как научного 

направления в начале XXI века. 

Проблемы и задачи практического менеджмента на современном этапе. 

Базовый учебник: 

Глава 2, стр. 63-80, 84-93. 

 

Тема 2. Подходы в менеджменте. 

Подходы в менеджменте. Системный подход. Понятие системы. Типы систем. 

Организация как система. Модель «7С». Процессный подход. Ситуационный подход. 

Ситуативное обстоятельство и их воздействие на деятельность организации и 

менеджмент. 

Базовый учебник: 

Глава 2, стр. 81-83. 

 

Тема 3. Планирование в организации. 

Сущность и цели планирования в организации. Миссия, видение, цели 

организации. Стейкхолдеры организации. Анализ внешнего окружения организации. 

ПЭСТ анализ. Пять сил, определяющих конкуренцию в отрасли (М.Портер). Матрицы 

возможностей и угроз. Внутренняя среда организации. Понятие конкурентного 

преимущества. Планирование в условиях глобализации. 

Базовый учебник: 

Глава 3, стр. 99-114, Глава 4, стр. 142-152, Глава 8, стр. 267-302. 

 

Тема 4. Построение организационной структуры и распределение властных 

полномочий. 

Трансформация взглядов на построение организационных структур и 

распределение властных полномочий в организациях (от Адама Смита до современных 

воззрений). Организационный дизайн (Г. Минцберг). Механизмы координации. Пять 

частей организации (Операционное ядро, Стратегический апекс, Срединная линия, 

Техноструктура, Вспомогательный персонал). Типы организационных структур 

(линейная, линейно-функциональная, дивизиональная, матричная), их преимущества и 

недостатки. Специализация труда. Норма управляемости (диапазон контроля). 

Централизация и децентрализация властных полномочий, преимущества и недостатки. 

Формализация. Модели проектирования работы (построение работы, ротация работы, 

обогащение работы, модель социотехнической системы). 

Базовый учебник:  

Глава 10, стр.339-382. 

 

Тема 5. Трудовая мотивация. 

Роли сотрудников в деятельности организации, управление человеческими 

ресурсами: воззрения различных школ управления. Понятие мотивации. Содержательные 

теории мотивации. Иерархия потребностей Маслоу. Теория К. Алдерфера. Теория Д. 

МакКлелланда. Двухфакторная модель Ф. Герцберга. Процессуальные теории 

мотивациию Теория справедливости (Дж. Адамс) и теория ожидания (В. Врум). 

Современные подходы к управлению персоналом организаций.  

Базовый учебник:  

Глава 16, стр.567-604. 

 



3 

 

Тема 6. Контроль в организации. 

Объект организационного контроля. Типы контроля (предварительный, текущий, 

заключительный). Этапы процесса контроля. Разработка стандартов и критериев, 

сравнение результатов со стандартами и критериями, принятие управленческих действий. 

Диапазон отклонения. Характеристики эффективного контроля по У. Ньюмену. 

Взаимосвязь контроля и планирования деятельности организации. 

Базовый учебник:  

Глава 19, стр. 679-694. 

 

Тема 7. Связующие процессы в менеджменте: коммуникации.  

Понятие «коммуникации». Коммуникации между организацией и внешней средой. 

Коммуникационный процесс в организации. Виды и роли организационных 

коммуникаций. Коммуникационные каналы, их емкость. Формальные и неформальные 

коммуникации в организациях. Командные коммуникации. Коммуникационные сети. 

Преграды при коммуникациях и их преодоление (по Р. Дафту). Роль информационных 

технологий в организационных коммуникациях и в коммуникациях организации с 

элементами внешнеорганизационного окружения) 

Базовый учебник:  

Глава 17, стр.605-640. 

 

Тема 8. Связующие процессы в менеджменте: принятие решений 

Принятие решений как один из основных видов деятельности менеджера. 

Классификационные признаки управленческих решений. Условия принятия решений: 

неопределённость, риск, неопределенность. Подходы к принятию решений. Интуиция, 

ограниченная рациональность, рациональность. Этапы рационального принятия решений. 

Количественные и качественные методы принятия решений. Индивидуальные стили 

принятия решения. Единоличное vs групповое принятие решений: трансформация 

взглядов в науке управления. Типы групповых решений, их достоинства и недостатки. 

Уровни участия подчиненных в принятии решений (В. Врум, А. Джаго).  

Базовый учебник:  

Глава 9, стр.303-338. 

 

Тема 9. Лидерство в организации 

Понятие власти и лидерства. Эволюция взглядов налидерств с позиции различных 

школ управления. Типология власти по Р. Френчу и Б. Рейвену.  Теория «Х» и теория «Y» 

Д. МакГрегора. Теория лидерских качеств Р. Стогдилла. Концепции лидерского 

поведения. Исследования университета штата Огайо. Управленческая решетка Р. Блейка и 

Дж. Моутон. Ситуационные теории лидерства. Модель ситуационного лидерства П. Херси 

и К. Бланшара. Современные теории лидерства. Субституты и нейтрализаторы лидерства 

(С. Керр и Дж. Джермиер).  

Базовый учебник:  

Глава 15, стр.533-567. 

 

Тема 10. Организационная культура 

Понятие организационной культуры. От «корпоративного духа» А. Файоля к 

современному понимаю организационной культуры. Подходы к анализу организационной 

культуры. Три уровня организационной культуры Э.Шайна. Характеристики 

организационной культуры по П. Харрису и Р. Морану. Оценка организационной 

культуры (OCAI) и использование результатов ее анализа (К. Камерон и Р. Куинн). 

Формирование, поддержание и изменение организационной культуры. Национальные 
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факторы в организационной культуре. Модель Г. Хофштеде. Организационная культура в 

глобальных корпорациях. 

Базовый учебник:  

Стр. 115-132, 296-297, 394-400, 468-475 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

 

Оценивается работа студентов на семинарских и практических занятиях - 

Оауд: 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю 

(за контрольную работу) и формируется следующим образом:  

Онакопленная= 0,8*Отекущий + 0,2* Оауд 

где Отекущий  =  0,4 * Ок/р 1 + 0,4 * Ок/р 2 

 

Способ округления накопленной оценки по дисциплине – арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль.  

Результирующая оценка равняется накопленной. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примерные вопросы для оценивания качества освоения дисциплины 

1. Функции управления  и связующие процессы. 

2. Теория «научного менеджмента» Ф.У.Тейлора. 

3. Административная школа А.Файоля. 

4. Школа человеческих отношений и Э. Мэйо. 

5. Количественные подходы в менеджменте. 

6. Модель «7С». Мягкие и жесткие переменные. 

7. Модели жизненного цикла организации и менеджмент. Модель А. Адизеса. 

8. Навыки менеджера и уровни управления (Р. Дафт). 

9. Роли менеджера по Г. Минцбергу. 

10. Подходы в менеджменте. 

11. Миссия, видение, цели организации. 

12. Стейкхолдеры организации. 

13. PEST анализ. 

14. Анализ конкуренции в отрасли на основании пяти сил М. Портера. 

15. Централизация и децентрализация полномочий, преимущества и недостатки. 

16. Норма управляемости в организации. 

17. Специализация труда, преимущества и недостатки. 

18. Линейно-функциональная организационная структура, преимущества и 

недостатки. 

19. Дивизиональная организационная структура, преимущества и недостатки. 

20. Матричная организационная структура, преимущества и недостатки. 

21. Содержательные теории мотивации. Иерархия потребностей Маслоу: 

достоинства и недостатки. Теория К. Алдерфера. Теория Д. МакКлелланда. 

Двухфакторная модель Ф. Герцберга. 

22. Процессуальные теории мотивации: теория справедливости (Дж. Адамс) и 

теория ожидания (В. Врум). 

23. Типы контроля. Этапы контроля. 
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24. Цикл контроля: построение и применение. 

25. Характеристики эффективного контроля по У. Ньюмену. 

26. Виды и роли организационных коммуникаций. 

27. Коммуникационные каналы, их емкость. 

28. Коммуникационные сети. 

29. Преграды при коммуникациях и их преодоление (Р. Дафт). 

30. Этапы рационального принятия решений. 

31. Методы принятия решений. 

32. Типология власти по Р. Френчу и Б. Рейвену. 

33. Уровни участия подчиненных в принятии решений (В. Врум, А. Джаго). 

34. Теория «Х» и теория «Y» (Д. МакГрегор). 

35. Теория лидерских качеств Р. Стогдилла. 

36. Концепции лидерского поведения. Исследования университета штата Огайо. 

Управленческая решетка Р. Блейка и Дж. Моутон. 

37. Ситуационные теории лидерства. Модель ситуационного лидерства П. Херси и 

К. Бланшара.. 

38. Субституты и нейтрализаторы лидерства (С. Керр и Дж. Джермиер). 

39. Уровни организационной культуры (Э. Шайн). 

40. Характеристики  организационной культуры (П. Харрис и Р. Моран). 

41. Анализ организационной культуры на основании методики OCAI (К. Камерон 

и Р. Куинн). 

42. Модель Г. Хофштеде. 

 

Контрольная работа состоит из двух вопросов, каждый из которых оценивается 

максимум в 5 баллов. Примерные вопросы: 

 

1. Системный подход в менеджменте. Модель «7С». Смысл использования, 

элементы (нарисовать модель, перечислить и пояснить элементы, привести примеры). 

2. Эволюция менеджмента как научного направления. Школы менеджмента 

(перечислить). Основные положение административной школы А. Файоля. Перечислить и 

пояснить принципы управления (14 принципов), им предложенные. В чём 

принципиальные отличия школы А. Файлоя от школы научного управления (Ф. Тейлор)? 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 
Дафт, Р. Л. Менеджмент. 08-е издание. СПб.: Питер , 2010. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Адизес И. Как преодолеть кризисы менеджмента. Диагностика и решение 

управленческих проблем. Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2006 

2. Виханский О. С., Наумов Л. П. Менеджмент. М.: Издательство Магистр, 2017  

3. Минцберг Г. Структура в кулаке. Создание эффективной организации. СПб.: 

Питер, 2012 

4. Камерон К.С., Куинн Р.Э. Диагностика и изменение организационной 

культуры. СПб.: Питер, 2001.  

5. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Издательский 

дом Вильямс, 2012.  

6. Томпсон-мл., А.А., Стрикленд А. Дж. III. Стратегический менеджмент. М.: 

Издательский дом Вильямс, 2011.  

7. Шейн Э. Х. Организационная культура и лидерство. СПб.: Питер, 2008.  
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5.2. 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) 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1.   

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Электронный ресурс СМИ всех регионов России https://www.public.ru/   

  

5.4.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе:  

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

 

https://www.public.ru/

