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Пояснительная записка 

 
Целью курса “Менеджмент” является ознакомление с историей менедж-

мента, современными подходами к управлению различными организационными 
структурами и процессами. Данный курс знакомит учащихся с основными поня-
тиями и терминами, характеризующими различные типы систем управления ор-
ганизациями.  

Задачами дисциплины является приобретение студентами необходимых 
знаний, умений и навыков, в том числе: 

 ознакомление с основными принципами, методами и методиками 
анализа бесконечного разнообразия систем управления,  

 их восприятие, овладение ими и применение их в дальнейшем на 
практике. 

 В программе курса рассматриваются основные направления деятельности 
менеджера в компании, принципы работы менеджера с различными составляю-
щими внутренней и внешней сред организации. 

 
 

 
 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

Цикл факультати-
вы (ФТД) 

Взаимосвязи 
- Философия 
-Социология 
- Культурология  
- История экономических 
учений 
- Маркетинг 
- Теория социальной работы 
-Технология социальной 
работы 
- Экономика общественного 
сектора 
- Управление персоналом 
- Управление проектами 
 
. 

Предшествующие 
- Философия 
-Социология 
- Культурология  
- История экономи-
ческих учений 
 
 

Последующие 
- Маркетинг 
- Теория социальной 
работы 
-Технология соци-
альной работы 
- Экономика общест-
венного сектора 
- Управление персо-
налом 
- Управление проек-
тами 
 

Основы менеджмента 
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«Основы менеджмента» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

72 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции 18 
Семинары 18 
Самостоятельная работа 36 
В том числе:  
Творческая работа (эссе)   
И (или) другие виды самостоятельной 
работы 

 

Вид промежуточного контроля Тесты, контрольные работы, кейсы 
Вид итогового контроля Экзамен 
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4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

№ 
п/п 

 

 
Наименование раздела 

(темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успе-
ваемости (по 

неделям семест-
ра) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам) 

Учебная работа В т.ч. Самостоятельная 
работа всего лекции Практ. Активных 

форм 

1          
 Раздел I. Введение в теорию менеджмента                                                               18                   5               4                                                   9 
 Раздел II. Научные школы и направления теории менеджмента                             18                   5               4                                                  9  

 Раздел III. Направления деятельности менеджера в организации                           18                  5                4                                                               9    

 Раздел IV. Функции менеджмента и связующие процес-
сы в организации 

  18           5          4                  9  

 Итого за семестр        Экзамен 

 Всего по курсу     90 28 14 0 48  
 
 
 
4.2. Содержание дисциплины 
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4.2.1.Содержание лекционного курса обязательного модуля дисциплины 
 

№   
те-
мы 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, форми-
руемые компетенции 

 Раздел I. Введение в теорию менеджмента  В результате освоения раздела фор-
мируется следующая компетенция: 
-владение теоретическими и при-
кладными аспектами основ менедж-
мента (ПК-1) 

1. Предмет и метод теории 
менеджмента.  

 Необходимость и предпосылки формирования института 
организации в обществе. Множество определений организации и функ-
циональная целесообразность их применения. Организация как социаль-
ное явление и культурная универсалия. Основные подходы к определе-
нию феномена “менеджмент”. 

 Менеджмент и предпринимательство, отношения собст-
венности и управления производством. Менеджмент как управление 
производством и как управление людьми. Менеджмент как рациональ-
ный феномен и как искусство. Объект и предмет изучения науки ме-
неджмента. 

 Работник, профессиональная и социальная группы, орга-
низация как субъекты управленческих отношений. Многообразие ролей 
менеджера в организации. Индивидные характеристики трудовой дея-
тельности: мотивация к труду, профессиональные способности, интере-
сы, ценности, культура, сознание и самосознание. Особенности амери-
канского, японского и европейского менеджмента. Специфические ха-
рактеристики российского менеджмента. 
  

После изучения данной темы, 
студент должен: 
Знать правила и процедуры 
деятельности в области 
управления 
 
Уметь Применять правила и 
процедуры управления дея-
тельности на разных стадиях, 
 
владеть Методологией                                    
социального исследования;                         
современными   методами                                  
сбора,  обработки  и анализа 
экономических и  социальных 
данных;                      
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2. Цели и структурные эле-
менты менеджмента в со-
временной организации.  

 Система организации как единство динамических и струк-
турных компонентов менеджмента. Воспроизводство и повторяемость 
социальных функций в рамках организационной структуры. Первич-
ность функций организации по отношению к ее структуре. Теория “со-
циальных систем”. Понятия результативности и эффективности соци-
ального взаимодействия Ч.Барнарда. Применение методов структурного 
функционализма в менеджменте. 

 Планирование, организация, мотивация и контроль - клю-
чевые функции организации в современных концепциях управления. 
Функции социальной подсистемы организации. Представление органи-
зационной функции и дисфункции Р.К.Мертоном. Понятие явной и ла-
тентной функций. Соотношение функций целеполагания, интеграции, 
адаптации и снятия напряжения по Т.Парсонсу. Организационный ас-
пект теории “социального действия” М.Вебера. 

 Разновидности организационных целей. Цель как плани-
руемый результат и желательный результат. Рациональный и интуитив-
ный подходы к формированию организационной цели. Миссия органи-
зации и менеджмент. Соотношение цели и средства в различных типах 
организаций. Соотношение цели организации и ее культуры; цель и 
прошлое организации. Подвижность организационных целей. Роль и 
функции менеджера в достижении цели организации. 

  
 
 
 
 
 

 

После изучения данной темы, 
студент должен: 
Знать: законы развития обще-
ства. 

Уметь: применять получен-
ные знания в профессиональ-
ной деятельности 

 

Владеть: социально-
технологическими методами 
управления 
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 РАЗДЕЛ II. НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ТЕОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА.    
В результате освоения раздела 
формируется следующая ком-
петенция способность осуще-
ствлять сбор и систематиза-
цию научной информации  
(ПК) 
 
 

3. Школы научного и админи-
стративного управления.  

 Научный и традиционный менеджмент. Концентрация ад-
министрацией предприятия “мыслительного” компонента деятельности. 
Общие принципы системы научного управления Ф.У.Тейлора: разделе-
ние труда; измерение труда; задачи-предписания; программы стимули-
рования; мотивация; роль индивидуальных способностей; роль менедж-
мента; роль профсоюзов; развитие управленческого мышления. 

 Изучение методов физической работы Ф. и Л. Гилбретами. 
Фордизм как пример механистической модели организации. Принципы 
управления А.Файоля и его определение необходимых качеств менедже-
ров. 

 Учение М.Вебера об идеальной бюрократической органи-
зации управления. Принципы бюрократии М.Вебера: создание формаль-
но - определяемых сфер компетентности (“безличность” управления); 
наделение чиновника правилами и обязанностями пропорционально 
служебной должности; иерархичность бюрократической системы; право 
начальника на регуляцию деятельности подчиненного. 

 Неизбежность рационализации общественной жизни по 
М.Веберу. Исследование М.Вебером харизматического лидерства. “Син-
тетический подход” Л.Гьюлика и Л.Урвика - дальнейшая разработка 
теоретической и методологической базы классиков школы научного и 
административного менеджмента. 
  

После изучения данной темы, 
студент должен: 
Знать: основные направления 
и способы управления  
 
 
Уметь: Применять получен-
ную теоретическую базу на 
разных уровнях управления и 
формирования эффективной 
молодежной политики. 
 
 
 
Владеть: принципами и мето-
дами анализа территориаль-
ной и отраслевой структуры 
современного управления на 
разных иерархических уров-
нях  
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4. Различные школы теории 
менеджмента. 

 Системный и процессуальный, системный и ситуационный 
подходы к исследованию феномена управления. Нормативный подход. 
Отклонение от предписываемой модели развития как организационная 
патология. 

 “Эмпирическая” школа теории организации и управления. 
Проблема взаимоотношения теоретических и эмпирических элементов 
теории менеджмента. Естественный системный и экологический подхо-
ды к изучению конкретных явлений в практике управления. 

 Возникновение представлений об организации как об осо-
бой культуре. Менеджмент как культурологическая деятельность. Ин-
терпретация основных проблем функционирования организаций в рам-
ках культурологического подхода. 

 Использование математических моделей в принятии 
управленческих решений. Применение кибернетических средств и ком-
пьютерной техники в решении управленческих задач. Программное 
обеспечение планирования, прогнозирования и моделирования. Органи-
зация потоков информации для менеджеров. 

 “Открытая” и “закрытая” организационные парадигмы ме-
неджмента. Основные положения “закрытой” парадигмы: рациональ-
ность толкования организационных процессов; четко очерчиваемые 
пределы организации; наличие набора конкретных норм внутри органи-
зации; примат общего над индивидуальным. 

 Основные положения “открытой” парадигмы: системный 
подход к пониманию организации; переход от универсальных управлен-
ческих законов к культурной обусловленности организационной дея-
тельности; переоценка ценности личности и творческого потенциала 
индивида для организации. 
  

После изучения данной темы, 
студент должен: 
Знать : механизмы проектно-
аналитической и экспертно-
консультационной деятельно-
сти в молодежной среде 

Уметь: оценивать принимае-
мые решения в вопросах 
управления 

Владеть: основными теорети-
ческими  методами управле-
ния  
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5. РАЗДЕЛ III. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА В ОРГАНИЗАЦИИ.  Владеет методами и приемами 
нормирования, снижения и 
контроля выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ в ок-
ружающую среду (ПК) 
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6. Стратегический менедж-
мент.  

 Содержание и функции стратегического планирования в 
менеджменте. Планирование в условиях рыночной среды. Процесс вы-
движения управляющим целей стратегического планирования. Анализ 
средств и методов достижения целей. Адаптивность как непременное 
условие планирования стратегии менеджером. Учет стихийных факторов 
социально-экономического окружения при разработке долгосрочных 
планов организации. 

 Прогнозирование в теории управления и экономике. Необ-
ходимость вероятностной оценки существующих тенденций развития 
организации. Соотношение планирования и прогнозирования в работе 
менеджера. Проблема корректировки прогнозов и планов развития 
предприятия или организации. 

 Этапы стратегического планирования: предварительный 
анализ, разработка нескольких вариантов плана, выбор оптимального 
варианта, отслеживание его реализации. Бостонская модель стратегиче-
ского планирования, ее применение на предприятиях различного профи-
ля. Показатели стратегического планирования: политические, междуна-
родные, экономические, и технологические. 

 Стратегические альтернативы развития организации: рост, 
ограниченный рост, сокращение и их комбинирование. Политика фирмы 
в планировании производства и персонала при выборе различных аль-
тернатив управления. Приростный и предпринимательский стили стра-
тегического поведения в менеджменте. Управление менеджером процес-
сом реализации стратегии. Принципиальное отличие стратегического 
планирования в менеджменте от оперативного планирования. 
  

После изучения данной темы, 
студент должен: 
Знать : прикладные аспекты 
экономики природопользова-
ния в области использования 
земельных ресурсов 
Уметь: оценивать хозяйствен-
ную значимость земельных 
ресурсов территории и осо-
бенности их использования. 
Владеть: инструментами  эко-
номического механизма ра-
ционального природопользо-
вания 
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7. Инновационный 
менеджмент.  
 

 Определение новшества, нововведения и инновации в ме-
неджменте. Объект и предмет инновационного менеджмента. Понятия 
жизненного цикла инновации и инновационного процесса; их основные 
этапы. Составляющие инновационной инфраструктуры в менеджменте. 

 Основные субъекты рынка инноваций. Влияние конкурен-
ции на рынок инноваций. Роль фундаментальных и прикладных научных 
исследований в инновационном менеджменте. Долгосрочные и средне-
срочные, реальные и финансовые разновидности инвестиций в иннова-
ционном менеджменте. 

 Роль государственной поддержки в инновационной дея-
тельности. Финансово-промышленная группа - пример отечественной 
государственной поддержки инновационной деятельности организации. 

 Понятие и основные этапы осуществления инновационно-
го проекта. Методы выбора оптимального инновационного проекта. 
Понятия риска и неопределенности при оценке инвестиционных проек-
тов. Коммерциализация инновационного проекта. 
. 

После изучения данной темы, 
студент должен: 
Знать: прикладные аспекты 
экономики природопользова-
ния в недропользовании 
Уметь: оценивать хозяйствен-
ную значимость недр терри-
тории и особенности их ис-
пользования. 
Владеть: инструментами  эко-
номического механизма ра-
ционального недропользова-
ния 
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8. Производственный ме-
неджмент. 

 Сущность производственного менеджмента. Основные 
элементы системы производственного менеджмента. Постановка целей 
и функции управления организацией, контроль и регулирование произ-
водства. Элементы социально - технического подхода в производствен-
ном менеджменте. 

 Составляющие цикла управления производством. Совре-
менный этап развития информационной и технической систем произ-
водства в менеджменте. Основные классификации операционных систем 
в производственном менеджменте. Система производственных про-
грамм в менеджменте организации. 

 Понятие оперативного управления производством. Плани-
рование выпуска продукции, управление запасами, управление проекта-
ми и обеспечение качества - основные составляющие оперативного 
управления производством. 
  

После изучения данной темы, 
студент должен: 
Знать: прикладные аспекты 
экономики природопользова-
ния в области использования 
водных ресурсов 
Уметь: оценивать хозяйствен-
ную значимость водных ре-
сурсов территории и особен-
ности их использования. 
Владеть: инструментами  эко-
номического механизма ра-
ционального водопользова-
ния 
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9. Деятельность ме-
неджера по управлению 
социально-
психологическими отно-
шениями в коллективе.  
 

 Трудовой коллектив как категория социальной психоло-
гии: структура и динамика взаимоотношений. Типы и виды взаимодей-
ствий в организации: межличностные, индивидно - групповые, меж-
групповые. Социально-психологические аспекты “горизонтальных” и 
“вертикальных” взаимоотношений в менеджменте. 

 Малая группа - сфера выявления возможностей личности и 
ближайшая социальная микросреда человека. Факторы, определяющие 
социально-психологический климат коллектива: индивидная психоло-
гия, стиль руководства, психологическая совместимость, удовлетворен-
ность трудом в организации. Применение социометрического метода в 
деятельности менеджера. 

 Процессы и механизмы сплочения коллектива в менедж-
менте: подбор и расстановка кадров, добросовестное отношение к 
должностным обязанностям, авторитет руководителя, конструктивное 
мнение руководителя. 
 

После изучения данной темы, 
студент должен: 
Знать: прикладные аспекты 
экономики природопользова-
ния в области использования 
лесных ресурсов 
Уметь: оценивать хозяйствен-
ную значимость лесных ре-
сурсов территории и особен-
ности их использования. 
Владеть: инструментами  эко-
номического механизма ра-
ционального лесопользования 
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10. Управление конфликтами.   Конфликты в современном менеджменте: модели и кон-
цепции. Схема организационного конфликта; его структура и функции. 
Конфликт в организации как социально - психологический процесс: фа-
зы и механизмы протекания. Стадии конфликта: возникновение, пред-
конфликтное состояние, вызревание, разрастание и ход, затухание и ос-
таточное воздействие. 

 Интеграционная и дестабилизационная концепции кон-
фликта в менеджменте. Объективные и субъективные факторы конфлик-
та. Различные уровни напряженности в организационном конфликте. 
Конкуренция и соревнование как потенциальные источники конфликта. 
Понятия компромисса и сотрудничества в конфликтном менеджменте. 

 Классификация противоречий, лежащих в основе социаль-
ных конфликтов: противорчечие взаимодействий и взаимоотношений, 
интересов, ценностей, социально-ролевой структуры, информации, вла-
сти и др. 

 Организационный, социально - психологический, комму-
никативный и информационный способы предотвращения конфликта. 
Средства “разжигания” конфликта. Разрешение конфликта: стратегии, 
способы и приемы. Деловые переговоры и посредничество как способы 
урегулирования конфликтных ситуаций в трудовых коллективах. Основ-
ные формы поведения человека в конфликте. Забастовка как вид массо-
вого производственного конфликта. 
  

После изучения данной темы, 
студент должен: 
Знать: прикладные аспекты 
экономики природопользова-
ния в области использования 
атмосферных ресурсов 
Уметь: оценивать хозяйствен-
ную значимость ассимиляци-
онного потенциала террито-
рии и особенности его ис-
пользования. 
Владеть: инструментами  эко-
номического механизма ра-
ционального природопользо-
вания 
 

ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА И СВЯЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗАЦИИ.  
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11. Руководство и лидерство в 
менеджменте: принципы, 
стили и функции. 

 Понятие руководства и лидерства в менеджменте: сходство 
и различие. Формальное и неформальное лидерство. Качества лидера и 
ограниченность “теории лидерских качеств” в управлении. 

 Стили руководства в работах К.Левина. Базовые стили ли-
дерства в исследованиях Р.Лайкерта. Проблема участия подчиненных в 
управлении. Партисипативный менеджмент в современных организаци-
ях. Структурные и мировоззренческие аспекты лидерства. 

 Стиль, ориентированный на интересы производства и 
стиль, ориентированный на интересы человека. Управленческая решетка 
Р.Блейка и Дж.Моутон как пример нормативного подхода в оценке эф-
фективности руководства. Шкала лидерского поведения Р.Танненбаума - 
В.Шмидта. 

 Ситуационный подход к феномену лидерства в менедж-
менте. Модель Ф.Фидлера. Концепция П.Херси и К.Бланшар. Инстру-
ментальный подход - “путь-цель” Т.Митчела - Р.Хауса. Модель эффек-
тивного и успешного руководителя Б.Басса и Ф.Лютенса. Концепция 
страха и любви А.Этциони. Модель принятия решений В.Врума - 
Ф.Йеттона. Басса зовут Бернард 
  

Владеть принципами и мето-
дами анализа территориаль-
ной и отраслевой структуры 
современного природополь-
зования на разных иерархиче-
ских уровнях  (ПК) 
Применять полученную тео-
ретическую базу в практиче-
ском управлении природо-
пользованием и охраной ок-
ружающей среды на разных 
уровнях управления и форми-
рования эффективной эколо-
гической политики (ПК) 
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12. Коммуникации и информа-
ция в менеджменте.  
 

 Система организационных коммуникаций. Социальные 
функции коммуникаций в менеджменте. Разновидности коммуникаций в 
организации: вертикальные и горизонтальные; односторонние и двусто-
ронние. Понятие внутренней и внешней коммуникации. Формальные и 
неформальные организационные коммуникации. 

 Этапы коммуникационного процесса. Источник, получа-
тель и линия связи в организации. Надежность и актуальность управлен-
ческой информации. Проблема выбора канала передачи информации. 
Обратная связь в менеджменте. Избирательность человеческого воспри-
ятия. Понятие коммуникационной сети в организации. 

 Проблемы “фильтров” и “шумов” в процессе коммуника-
ции. Технико-технологические и социально-психологические “помехи” 
в процессе организационной коммуникации. Семантические трудности 
современного менеджмента. Разница в статусах как коммуникационная 
проблема в организации. Накопление ошибок по мере увеличения числа 
уровней управления в организации. “Мостик Файоля”. Проблема внесе-
ния собственного “Я” в процесс передачи и переработки информации в 
организации. 

 Бюрократический принцип сохранения непрерывности ли-
нии коммуникации и возможность доступа к ней любого члена органи-
зации. Роль слухов в современной организации. Перегруженность кана-
лов управленческой информацией. Понятие “информационного взрыва”. 
Причины и последствия формализации общения в организации. Про-
блема невербальной коммуникации в современной организации. 
 

После изучения данной темы, 
студент должен: 
Знать: современные экологи-
ческие проблемы предприятия 

Уметь: Применять получен-
ную теоретическую базу в 
практическом управлении 
природопользованием и охра-
ной окружающей среды на 
разных уровнях управления и 
формирования эффективной 
экологической политики 

Владеть: основами организа-
ции  и управления природо-
охранной деятельностью на 
предприятии 
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13. Организационные патоло-
гии и пути решения ме-
неджментом современных 
внутриорганизационных 
проблем. 

 Организационные дилеммы и проблемы: безличность и 
отчуждение; противоречивость или потеря организацией цели; измене-
ние типа или продукта организации. Технократизм и формализм органи-
зационной управленческой структуры. Бюрократия и коррупция как им-
манентные черты организации. Волюнтаризм и анархия в менеджменте. 

 Кризисы и стагнация организаций. Конфликты и стрессы 
современных управляющих: причины и способы устранения. Стереоти-
пы мышления менеджера, шаблонность и формальность решения по-
ставленных задач. Рост численности организации и проблемы группово-
го контроля и координации. 

 Трудности и преимущества внутреннего управленческого 
консультирования. Методы групповой работы в менеджменте. Игровые 
методы в практике управления. Проблема процесса управления измене-
ниями в организации. Специфика построения карьеры в современных 
организациях. Культурные барьеры в процессе глобализации и интерна-
ционализации менеджмента. 
  

После изучения данной темы, 
студент должен: 
Знать: современные экологические 
стратегии фирмы 

Уметь: составить экологический 
баланс предприятия 

Владеть: инструментами экологче-
ского менеджмента 
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5.Образовательные технологии 
 
Каждая тема лекционной части курса «Основы менеджмента» проводится в форме лекции – визуализации,  а также лек-
ции-беседы, проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным конспектированием, лек-
ции-визуализации; 
Основными методами обучения являются:  
- когнитивные методов (метод фактов, метод исследования, метод сравнения); 
- методы организации учения ( метод самоорганизации, метод рецензий, методы контроля.)  
Семинарские занятия проводятся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа конкретных 
ситуаций. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы подготовки по 
данному направлению и составляет 18. час. аудиторных занятий.  
 

6.1.Оценочные средства для промежуточной аттестации  
Содержание самостоятельной работы обязательного модуля дисциплины 

 

Тема 
для самостоятельного изучения 

Содержание 
самостоятельной работы 

Вид работы 
(итоговый продукт) 

Форма 
представления 

продукта 

Трудозатраты, 
час. 

Раздел I. Введение в теорию менеджмента   

Предмет и метод теории ме-
неджмента.  

Изучение теоретической литературы,  
анализ сайта ekoline.ru/  

Собеседование. Подготовка отчета по ре-
зультатам деловой игры. 

отчет 8 

Цели и структурные элементы 
менеджмента в современной 
организации.  

Изучение теоретической литературы,  
освоение метода анализа затрат- резуль-
татов. 

Собеседование. Решение практической рабо-
ты  

Таблицы, графики, диаграм-
мы 

8 
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РАЗДЕЛ II. НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ТЕОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА.   

Школы научного и администра-
тивного управления.  

Изучение теоретической литературы, 
освоение методики расчета земельного 
налога 

Собеседование, расчет налоговых платежей Таблицы 6 

Различные школы теории ме-
неджмента. 

Изучение теоретической литературы Деловая игра, подготовка отчета по резуль-
татам 

Защита отчета 8 

РАЗДЕЛ III. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА В ОРГАНИЗАЦИИ 6 

Стратегический менеджмент.  Изучение теоретической литературы, 
освоение методики расчета земельного 
налога 

Собеседование, расчет налоговых платежей Таблицы 6 

Инновационный менеджмент.  
 

Изучение теоретической литературы, 
освоение методики расчета налога на 
добычу полезных ископаемых 

Собеседование, расчет налоговых платежей Таблицы 6 

Производственный менеджмент. Изучение теоретической литературы, 
освоение методики расчета водного нало-
га 

Собеседование, расчет налоговых платежей Таблицы 6 

Раздел IV. ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА И СВЯЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗАЦИИ.    
Организационные патологии и 
пути решения менеджментом 
современных внутриорганизаци-
онных проблем. 

Изучение теоретической литературы Собеседование Устный ответ 6 

ИТОГ  Презентация с докладом результатов Презентация 52 

 



 
 

6.2. Оценочные средства для итоговой аттестации студента: 
 

 Примерные контрольные вопросы и задания для самостоятельной 
работы: 

1. Раскройте специфику различных трактовок термина “ме-
неджмент”. 

2. Каково соотношение теории менеджмента с социологией ор-
ганизаций, социальной психологией и экономической социологией? 

3. Чем обусловлен повышенный интерес к науке управления в 
конце ХХ века? 

4. В чем состоит специфика российского менеджмента в сравне-
нии с зарубежными направлениями и школами? 

5. Чем обусловлено наличие различных классификаций целей и 
функций современной организации? 

6. Сформулируйте основные цели и функции менеджмента в со-
временной компании? 

7. Каково влияние интуиции и культуры менеджера на формиро-
вание и развитие организационных целей? 

8. В чем состоит специфика школы научного и административ-
ного управления? 

9. Какие элементы системы “достигающего рабочего” и “дости-
гающего управляющего” являются неадекватными менеджменту конца 
ХХ века? 

10. Сформулируйте основные методы борьбы с бюрократией, 
практикуемые в современных зарубежных и отечественных организациях? 

11. В чем состоит специфика школы научного и административ-
ного управления? 

12. Какие элементы системы “достигающего рабочего” и “дости-
гающего управляющего” являются неадекватными менеджменту конца 
ХХ века? 

13. Сформулируйте основные методы борьбы с бюрократией, 
практикуемые в современных зарубежных и отечественных организациях? 

14. Каково значение хоторнских экспериментов Э.Мэйо в разви-
тии теории управления? 
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15. Какое влияние оказывает НТП на рестрикционизм работников 
в современных организациях? 

16. Охарактеризуйте специфические черты современных концеп-
ций производственной демократии в менеджменте. 

17. Охарактеризуйте методологическую специфику исследования 
организации различными школами менеджмента. 

18. Каково влияние НТП на развитие различных школ и направ-
лений науки менеджмента? 

19. 4. Как оценивается различными школами менеджмента явле-
ние организационной культуры? 

20. Каковы специфические черты стратегического планирования 
в рыночной и плановой моделях экономики? 

21. В чем состоят особенности Бостонской модели стратегическо-
го планирования? 

22. Сформулируйте основные положения стратегии социальной 
сферы организации. 

23. Каков предел возможных корректив и отклонений в стратеги-
ческом менеджменте? 

24. В чем состоит государственная выгода поддержки инноваци-
онной деятельности предприятий? 

25. Сформулируйте критерии оценки эффективной инновации в 
социальной подсистеме организации. 

26. Перечислите возможные способы уменьшения риска при 
коммерческой поддержке инноваций? 

27. В чем состоят позитивные и негативные стороны конкуренции 
по отношению к инновационной деятельности организации? 

28. В чем состоит специфика оперативного управления производ-
ством? 

29. Какое влияние оказывает НТП на различные технологии про-
изводственного менеджмента? 

30. 4. Назовите основные элементы социально-технической сис-
темы современной организации. 

31. Раскройте роль малой группы в организации как ретранслято-
ра информации фирмы, внешней среды и общества отдельному индивиду. 
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32. Каковы особенности организационного поведения менеджера 
в зависимости от его места в организационной иерархии? 

33. Каковы роль механизмов сплочения и конфликта в реализа-
ции творческого потенциала работников организации? 

34. Чем обусловлено интенсивное развитие теории управления 
конфликтами в конце ХХ века? 

35. Каковы позитивные последствия внутриорганизационных 
конфликтов? 

36. Какое значение приобретает в ходе конфликта исполнение 
менеджером нескольких социальных ролей в организации? 

37. Сформулируйте источники личной и позиционной власти ме-
неджера в организации. 

38. Какие методы поведения эффективны для менеджера, нахо-
дящегося в “зоне неопределенности” руководителя? 

39. Каковы методы и цели группового контроля в организации? 

40. Перечислите специфические черты феноменов лидерства и 
руководства менеджера в организации. 

41. Сформулируйте критерии эффективности лидерства и руково-
дства менеджера в организации. 

42. Какие методы поощрения может использовать менеджер для 
достижения подчиненным организационных целей? 

43. В чем состоит специфика мотивации работника в конце ХХ 
века? 

44. Каково влияние понятия справедливости на мотивацию тру-
довой деятельности человека? 

45. Сформулируйте различные виды “компенсационного пакета” 
внутри организации. 

46. В чем состоит влияние НТП на коммуникации в организации? 

47. Сформулируйте основные проблемы осуществления обратной 
связи в менеджменте. 

48. Перечислите основные виды технико-технологических и со-
циально-психологических “помех” в организации. 

49. 5. В чем состоит положительная роль внутриорганизационных 
слухов для менеджера? 
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50. Сформулируйте специфику характера и процедуры выработки 
современного управленческого решения. 

51. Как зависит управленческое решение от стиля управления в 
организации? 

52. Перечислите положительные и отрицательные моменты нали-
чия альтернатив в процессе разработки, принятия и осуществления управ-
ленческого решения. 

53. Каковы основные сложности построения карьеры в современ-
ных организациях? 

54. Какие существуют методы развития творческого потенциала 
менеджера? 

55. Сформулируйте основные преимущества и недостатки приме-
нения игровых методов в практике современного менеджмента. 
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 Примерная тематика рефератов и курсовых работ 

 1. Менеджмент и предпринимательство, отношения собственности и 
управление производством. 

 2. Работник, профессиональная и социальная группы, организация 
как субъекты управленческих отношений. 

 3. Особенности менеджмента как науки и как искусства. 

1. Система организации как единство динамических и структур-
ных компонентов менеджмента. 

2. Основные характеристики внешней среды организации. 

3. Планирование, организация, мотивация и контроль - ключе-
вые функции организации в современных концепциях управления. 

4. Разновидности организационных целей и их подвижность. 

5. Общие принципы системы научного управления Ф.У.Тейлора. 

6. Функции и принципы управления А.Файоля; определение им 
необходимых качеств менеджеров. 

7. “Синтетический подход” Л.Гьюлика и Л.Урвика - дальнейшая 
разработка теоретической и методологической базы классиков школы на-
учного и административного менеджмента. 

8. Характерные особенности школы человеческих отношений. 

9. Идея “революции менеджеров” и развитие принципов школы 
“человеческих отношений” в современных условиях. 

10. Понятие качества рабочей жизни и его основные методики. 

11. Методология современных исследований в области менедж-
мента. 

12. Ситуационный подход к исследованию феномена управления. 

13. “Открытая” и “закрытая” организационные парадигмы ме-
неджмента. 

14. Принципиальное отличие стратегического планирования от 
планирования от достигнутого. 

15. Модели и методики стратегического планирования. 

16. Управление менеджером процессом реализации стратегии. 

17. Проблема контроля в стратегическом менеджменте. 
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18. Основные источники инновации, ее постоянные и ситуацион-
ные проблемы и противоречия. 

19. Влияние конкуренции на рынок инноваций. 

20. Роль государственной поддержки в инновационной деятель-
ности. 

21. Основные типы плановых преобразований в организации. 

22. Элементы социально - технического подхода в производст-
венном менеджменте. 

23. Современный этап развития информационной и технической 
систем производства в менеджменте. 

24. Проблема оценки эффективности производства. 

25. Методы обеспечения конкурентоспособности товаров, произ-
водимых фирмою. 

26. Разновидности кадровой политики организации. 

27. Влияние факторов гомогенности и гетерогенности группового 
состава на эффективность деятельности группы. 

28. Проблемы внутригрупповой динамики. 

29. Способы создания эффективных межгрупповых отношений: 
общие групповые цели и награды, организационная иерархия, совместные 
планы. 

30. Конфликт в организации как социально - психологический 
процесс: фазы и механизмы протекания. 

31. Специфика структурных, позиционных конфликтов в органи-
зации. 

32. Сильные и слабые стороны переговоров как метода выхода из 
конфликтной ситуации. 

33. Основные подходы к пониманию баланса власти в организа-
ции. 

34. Основания позиционной власти в организации. 

35. Соотношение власти и ответственности в организации. 

36. Процесс возрастания уровней организации и проблема роста 
затрат на контроль. 
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37. Специфика рассмотрения феномена лидерства в теории ме-
неджмента. 

38. Эволюция концепций лидерства в рамках теории менеджмен-
та. 

39. Специфика ситуационного подхода к описанию лидерства. 

40. Партисипативный менеджмент в современных организациях. 

41. Соотношение понятий потребностей, мотивов, мотивации, 
стимулов, вознаграждений, интересов и целей. 

42. Современные интерпретации пирамиды А.Маслоу Ж.Годфруа, 
Р.Инглехартом и С.Коссеном. 

43. Современные механизмы обеспечения справедливости в орга-
низации. 

44. Специфика коммуникаций в процессе управления организа-
цией. 

45. Обеспечение эффективной обратной связи в компаниях. 

46. Невербальная коммуникация в практике менеджмента. 

47. Технико-технологические и социально-психологические “по-
мехи” в процессе организационной коммуникации. 

48. Индивидуальные и коллективные управленческие решения: 
достоинства и недостатки. 

49. Зависимость стиля принятия управленческого решения от 
структуры организационных отношений. 

50. Рациональный и интуитивный подходы к выработке управ-
ленческого решения. 

51. Способы привлечения работников к принятию решения как 
средство повышения результативности управления. 

52. Организационные дилеммы и проблемы: безличность и отчу-
ждение; противоречивость или потеря организацией цели; изменение типа 
или продукта организации. 

53. Конфликты и стрессы современных управляющих: причины и 
способы устранения. 

54. Проблема процесса управления изменениями в организации. 



 Примерный перечень вопросов к зачету по курсу “Основы менедж-
мента” 

1. Объект и предмет изучения менеджмента. 

2. Соотношение в науке управления понятий: менеджер, пред-
приниматель, администратор и собственник. 

3. Феномен организации в менеджменте, основные организаци-
онные классификации. 

4. Особенности российского менеджмента в сравнении с зару-
бежными направлениями и школами. 

5. Ключевые понятия и уровни менеджмента в организационной 
структуре. Проблема постановки организационных целей. 

6. Специфика процессуального, системного и ситуационного 
восприятия организации в менеджменте. 

7. Основные положения школы “социальных систем” Ч. Барнар-
да. 

8. Сформулируйте основные цели и функции менеджмента в со-
временной компании. 

9. Вклад в развитие науки управления Ф.У.Тейлора, Ф. и 
Л.Гилбрет, Г.Гантта. 

10. Вклад в развитие науки управления Г.Эмерсона и О.Шелдона. 
Теория бюрократической организации управления М.Вебера и ее роль в 
развитии менеджмента в ХХ веке. 

11. Функции управления, принципы управления и перечень ка-
честв управляющего по А.Файолю. 

12. Проблемы школы научного и административного управления 
в середине ХХ века. 

13. Основные принципы представителей доктрины человеческих 
отношений (М.П.Фоллетт, Э.Мэйо, Д.Мак-Грегор). 

14. Программа “улучшения качества рабочей жизни” и ее основ-
ные составляющие. 

15. Концепция производственной демократии в менеджменте. 

16. Типы организационных систем Р.Килманна. 

17. Теория конфликта Л.Козера. Особенности интерпретации ор-
ганизационного конфликта Р.Дарендорфом и М.Крозье. 
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18. Вклад в развитие науки управления П.Друкера. 

19. Ключевые положения “открытой” и “закрытой” организаци-
онных парадигм современного менеджмента. 

20. Предмет и функции современного стратегического менедж-
мента. 

21. Основные альтернативные корпоративные стратегии 
У.Глюка; факторы определяющие структурную привлекательность сег-
мента рынка М.Портера. 

22. SWOT - анализ и Бостонская модель стратегического плани-
рования. 

23. Основные методы и проблемы реализации изменений в орга-
низации и контроля за ними. 

24. Понятия новшество, нововведение и инновация в науке 
управления и их основные характеристики. 

25. Инновационная инфраструктура и характеристики ее основ-
ных составляющих. 

26. Основные этапы инновационного процесса. 

27. Понятие конкуренции и риска в инновационном менеджменте. 

28. Производственный менеджмент: основные функции. 

29. Основные характеристики составляющих системы производ-
ственных программ предприятия. 

30. Основные разновидности производственных систем; состав-
ляющие системы оперативного управления производством. 

31. Проблемы контроля и качества в производственном менедж-
менте и способы их решения. 

32. Системы стратегического и тактического управления персо-
налом. 

33. Основные подходы в построении кадровой политики. 

34. Феномен малой группы в науке управления. 

35. Понятия совместимости, сплоченности и конформности в ме-
неджменте. 

36. Организационный конфликт: отличительные черты и близкие 
к нему понятия. 



 29

37. Основные причины и стадии развития конфликта в организа-
ции. 

38. Структурные параметры организационного конфликта. Типо-
логии конфликтов в науке управления. 

39. Структурные и межличностные методы управления конфлик-
тами. 

40. Феномен власти в менеджменте и близкие к нему понятия. 

41. Основные виды властных отношений в организационном про-
странстве. Концепция зависимости власти в современном менеджменте. 

42. Исследования властных отношений в организации 
Н.Макиавелли, М.Вебером, М.Крозье, П.Блау и Дж.Хомансом. 

43. Понятия лидерства и руководства в менеджменте: сходства и 
различия; основные подходы. 

44. Нормативистские модели лидерства и руководства в первой 
половине ХХ века. 

45. Нормативистские модели лидерства и руководства во второй 
половине ХХ века. 

46. Специфика ситуационного подхода к феномену лидерства в 
менеджменте. 

47. Понятия потребности, мотива и вознаграждения: взаимосвязь, 
взаимовлияние и основные составляющие. 

48. Содержательные теории мотивации. 

49. Процессуальные теории мотивации в менеджменте. 

50. Основные разновидности информации в современной науке 
управления. 

51. Стадии коммуникационного процесса: отличительные черты и 
специфические проблемы. 

52. Понятие коммуникационной сети в организации. 

53. Проблема технико-технологических и социально-
психологических “помех” в процессе организационной коммуникации. 

54. Понятие, сущность, разновидности и качество организацион-
ного управленческого решения. 

55. Типы управленческих решений, обусловленных индивидуаль-
ными различиями людей. 
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56. Специфика коллективного процесса принятия управленческо-
го решения в менеджменте. 

57. Основные ошибки и стратегии управляющего при принятии 
управленческих решений 
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