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1. Цели и задачи дисциплины 

Рабочая программа по дисциплине «Менеджмент» разработана в соответствии с требо
ваниями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего образова¬
ния. 

Целью дисциплины «Менеджмент» является формирование системы знаний, умений и 
практических навыков, необходимых для управления современной организацией на разных 
уровнях менеджмента, и развитие способности и готовности адекватно и эффективно использо¬
вать их для достижения целей развития организации. 

Задачами учебной дисциплины «Менеджмент» являются: 
• формирование у студентов комплексных представлений о значимости и функциях 

менеджмента; 
• получение теоретических знаний основных инструментов менеджмента и практи¬

ческих навыков их применения; 
• формирование управленческого мировоззрения, мышления, умений и навыков по 

принятию и реализации управленческих решений. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина Менеджмент входит в базовую часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обу¬
чающимся при изучении таких дисциплин, как «Социология». 

Для успешного освоения курса студенты должны: 
знать: основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией; 
уметь: применять на практике полученные знания; 
владеть: навыками деловых коммуникаций. 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Менеджмент», являются необхо¬
димыми для изучения последующих дисциплин (табл. 1-2). 

Таблица 1 
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

Программа «Коммерция» 
№ Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№ разделов данной дисциплины, не
обходимых для изучения обеспечи¬
ваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 
1 Организация, технология и проек

тирование предприятий 
+ + + + 

2 Деловые коммуникации + + 
3 Человек и его потребности + 
4 Управление персоналом + + 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 
Программа «Электронная коммерция» 

№ Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, не¬
обходимых для изучения обеспечи¬
ваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 
1 Деловые коммуникации + + 
2 Человек и его потребности + 

Таблица 2 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Менеджмент» в образовательной программе «Коммерция» на¬

правлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
1. общекультурные: 
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ОК -4 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этниче¬
ские, конфессиональные и культурные различия - этап формирования промежуточный; 

2. профессиональные: 
вид деятельности - организационно-управленческая: 
ПК-5 способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами - этап формирования проме¬
жуточный. 

ПК-6 способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые перегово¬
ры, заключать договора и контролировать их выполнение - этап формирования промежуточ¬
ный; 

ПК-9 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации -
этап формирования промежуточный. 

В результате изучения дисциплины «Менеджмент» в разрезе дескрипторных характери¬
стик компетенций студенты должны: 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-4): 

Знать: 
- закономерности формирования социальных структур, социальных общностей, групп, 

социальных институтов; меру воздействия социальных структур на социальное поведение лич¬
ности, формирование ее статусной позиций; 

-виды и пути развития социальных процессов, изменения в общественной системе входе 
их осуществления; 

-факторы развития личности в процессе социализации, формирования ее социальной по¬
зиции; 

-особенности протекания интеграционных процессов в мировом сообществе, глобальные 
проблемы, возникающие перед человечеством. 

Уметь: 
-оказывать управляющее воздействие на развитие социальных процессов внутри органи¬

зации, социальной группы; 
- использовать социальные нормы в профессиональной и общественной деятельности. 
Владеть: 
-приемами анализа конкретных социальных ситуаций в профессиональной деятельности; 
- навыками работы в коллективе; 
- приемами толкования социальных норм; 

- приемами анализа культурных различий. 
способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-5): 
- знать: психологические аспекты управления, порядок разрешения конфликтных 

ситуаций в коллективе; 
- уметь: пользоваться передовыми методами управления трудовыми коллективами; 
- владеть: навыками управления конфликтными ситуациями. 
способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 

заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6); 
- знать: стили управления, элементы коммуникационного процесса, принципы 

делового общения; 
- уметь: применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 
- владеть инструментами мотивации, лидерства, власти и контроля для решения 

управленческих задач. 
готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-9). 
- знать: этапы формулирования стратегии компании; 
- уметь: использовать на практике методы планирования и организации работы 

компании, подразделения; 
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- владеть: методами реализации основных управленческих функций 
(планирование, организация, мотивация, контроль). 

Изучение дисциплины «Менеджмент» в образовательной программе «Электронная 
коммерция» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

1. общекультурные: 
ОК -4 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этниче¬

ские, конфессиональные и культурные различия - этап формирования промежуточный; 
2. профессиональные: 
вид деятельности - организационно-управленческая: 
ПК-14 способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность. 
В результате изучения дисциплины «Менеджмент» в разрезе дескрипторных характери¬

стик компетенций студенты должны: 
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4): 
знать: 
- закономерности формирования социальных структур, социальных общностей, групп, 

социальных институтов; меру воздействия социальных структур на социальное поведение лич¬
ности, формирование ее статусной позиций; 

-виды и пути развития социальных процессов, изменения в общественной системе входе 
их осуществления; 

-факторы развития личности в процессе социализации, формирования ее социальной по¬
зиции; 

-особенности протекания интеграционных процессов в мировом сообществе, глобальные 
проблемы, возникающие перед человечеством. 

уметь: 
-оказывать управляющее воздействие на развитие социальных процессов внутри органи¬

зации, социальной группы; 
- использовать социальные нормы в профессиональной и общественной деятельности. 
владеть: 
-приемами анализа конкретных социальных ситуаций в профессиональной деятельности; 
- навыками работы в коллективе; 
- приемами толкования социальных норм; 

- приемами анализа культурных различий. 
способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность (ПК-14): 
знать: принципы и методы планирования и прогнозирования бизнес-процессов; 
уметь: применять на практике методы планирования и прогнозирования; 
владеть: навыками оценки эффективности планирования и прогнозирования. 

Дисциплина является основной в формировании данных компетенций, закладывает зна¬
ния основ менеджмента на разных уровнях управления. 

4. Объем и виды учебной работы 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине 

(табл. 3-4). 
Таблица 3 

Объем и виды учебной работы по программе «Коммерция» 
очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов/ за Семестры Вид учебной работы 
четных единиц 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия 72/2 
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Вид учебной работы Всего часов/ за
четных единиц 

Семестры Вид учебной работы Всего часов/ за
четных единиц 

1 2 3 4 
В том числе: 
Лекции 36/1 36 
Практические занятия (ПЗ) (сем.+л.р.) 36/1 36 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа (всего) 78/2,2 78 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) - -
Расчетно-графические работы - -
Реферат 
Другие виды самостоятельной работы 78/2,2 78 
Вид промежуточной аттестации 
(экзамен) 30/0,8 30 
Общая трудоемкость: 
часы 
зачетные единицы 

180 
5 

180 
5 

Таблица 4 
Объем и виды учебной работы по программе «Электронная коммерция» 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов/ за
четных единиц 

Семестры 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия 72/2 
В том числе: 
Лекции 36/1 36 
Практические занятия (ПЗ) (сем.+л.р.) 36/1 36 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа (всего) 78/2,2 78 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) - -
Расчетно-графические работы - -
Реферат - -
Другие виды самостоятельной работы 78/2,2 78 
Вид промежуточной аттестации 
(экзамен) 30/0,8 30 
Общая трудоемкость: 
часы 180 180 
зачетные единицы 5 5 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
Тематический план дисциплины «Менеджмент» представлен в таблицах 5-6. 

Таблица 5 
Разделы, темы дисциплины и виды занятий по программе «Коммерция» 

очная форма обучения 

№ Темы 
Форми¬
руемые 
коме-

тенции 

Лек¬
ции 

Прак-
тиче-
ские 
заня¬
тия 

Само¬
стоя-
тель¬
ная 

работа 
сту¬

дентов 

Конт¬
роль Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1.Теоретические и методологические основы менеджмента 

1. Введение. Современный менедж¬
мент: понятие, цели, задачи, методо
логия 

ОК-4 
ПК-5 

2 2 4 6 

2. Эволюция управленческой мысли ОК-4 
ПК- 5 2 2 4 6 

3. Модели менеджмента: американская, 
европейская, японская 

ОК-4 2 2 4 8 

4. Управление социально-техническими 
системами. Закономерности развития 
организации. Внешняя среда органи¬
зации. 

ПК-9 

2 2 4 

6 

5. Статика менеджмента: система 
управления и ее элементы 

ПК-9 2 2 4 6 

Раздел 2. Связующие процессы менеджмента 
6. Коммуникации в системе управления ПК-6 2 2 4 6 
7. Динамика менеджмента: процессы 

управления 
ПК-9 2 2 4 8 

Раздел Э.Функции менеджмента 
8. Функция «планирование» ПК-9 2 2 4 6 
9. Функция «организация». Организа¬

ционные структуры управления и их 
классификация 

ПК-5 
2 2 6 8 

10. Функция «мотивация». ПК-5 2 2 4 6 

11. Теории мотивации ПК-5 2 2 4 6 

12. Функция «контроль» ПК-6 
ПК-9 2 2 4 6 

Раздел 4. Групповая динамика и руководство 
13. Групповая динамика. Управление 

неформальной организацией. Коман-
дообразование. 

ОК-4 
ПК-5 2 2 4 6 

14. Управление конфликтами ОК-4 
ПК-5 2 2 4 6 
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№ Темы 
Форми¬
руемые 
коме-

тенции 

Лек¬
ции 

Прак-
тиче-
ские 
заня¬
тия 

Само¬
стоя-
тель¬
ная 

работа 
сту¬

дентов 

Конт¬
роль Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Человек в системе современного ме¬
неджмента 

ОК-4 
ПК-5 2 2 4 6 

16. Лидерство и властные отношения в 
системе менеджмента. Теории лидер¬
ства и стилей управления 

ОК-4 
ПК-5 2 2 6 6 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение. Новые концепции менеджмента 

17. Функциональные виды менеджмента ПК-9 2 2 6 6 

18. Управление изменениями ПК-9 2 2 4 6 
Форма контроля - экзамен (4 семестр) 30 30 
Всего по курсу: 36 36 78 30 180 

Таблица 6 
Разделы, темы дисциплины и виды занятий по программе «Электронная коммерция» 

очная форма обучения 

№ Темы 
Форми¬
руемые 
коме-

тенции 

Лек¬
ции 

Прак-
тиче-
ские 
заня¬
тия 

Само¬
стоя-
тель¬
ная 

работа 
сту¬

дентов 

Конт¬
роль Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1.Теоретические и методологические основы менеджмента 

1. Введение. Современный менедж¬
мент: понятие, цели, задачи, методо
логия 

ОК-4 2 2 4 6 

2. Эволюция управленческой мысли ОК-4 
ПК- 14 2 2 4 6 

3. Модели менеджмента: американская, 
европейская, японская 

ОК-4 2 2 4 8 

4. Управление социально-техническими 
системами. Закономерности развития 
организации. Внешняя среда органи¬
зации. 

ПК-14 

2 2 4 

6 

5. Статика менеджмента: система 
управления и ее элементы 

ПК-14 2 2 4 6 

Раздел 2. Связующие процессы менеджмента 
6. Коммуникации в системе управления ОК-4 2 2 4 6 
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№ Темы 
Форми¬
руемые 
коме-

тенции 

Лек¬
ции 

Прак-
тиче-
ские 
заня¬
тия 

Само¬
стоя-
тель¬
ная 

работа 
сту¬

дентов 

Конт¬
роль Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Динамика менеджмента: процессы 
управления 

ПК-14 2 2 4 8 

Раздел Э.Функции менеджмента 
8. Функция «планирование» ПК-14 2 2 4 6 
9. Функция «организация». Организа¬

ционные структуры управления и их 
классификация 

ОК-4 
2 2 6 8 

10. Функция «мотивация». ОК-4 
ПК-14 2 2 4 6 

11. Теории мотивации ОК-4 
ПК-14 2 2 4 6 

12. Функция «контроль» ПК-14 2 2 4 6 
Раздел 4. Групповая динамика и руководство 
13. Групповая динамика. Управление 

неформальной организацией. Коман-
дообразование. 

ОК-4 
2 2 4 6 

14. Управление конфликтами ОК-4 2 2 4 6 

15. Человек в системе современного ме¬
неджмента 

ОК-4 
2 2 4 6 

16. Лидерство и властные отношения в 
системе менеджмента. Теории лидер¬
ства и стилей управления 

ОК-4 
2 2 6 6 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение. Новые концепции менеджмента 

17. Функциональные виды менеджмента ПК-14 2 2 6 6 

18. Управление изменениями ПК-14 2 2 4 6 
Форма контроля - экзамен (4 семестр) 30 30 
Всего по курсу: 36 36 78 30 180 

5.2. Содержание разделов и тем 

Раздел 1.Теоретические и методологические основы менеджмента 
Тема 1. Введение. Современный менеджмент: понятие, цели, задачи, методология 

Цели и задачи дисциплины «Менеджмент». Взаимосвязь дисциплин. Понятие «Менедж
мент». Система наук об управлении и изучаемые аспекты. Некоторые законы и теории управле¬
ния. Классики менеджмента. 

Тема 2.Эволюция управленческой мысли 
История развития управленческой мысли с древних времен. Школы и подходы: научная 

школа управления, классическая школа управления, человеческих отношений и поведенческих 
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наук, школа науки управления (количественный подход), ситуационный, процессный, систем¬
ный подходы. 

Тема 3. Модели менеджмента: американская, европейская, японская 
Характеристика американской модели менеджмента. Виды менеджмента по Э. Петерсо-

ну и Э. Плоумену. Факторы успеха американских менеджеров. Характеристика европейской 
модели. Отличительные особенности японской модели менеджмента. 

Тема 4. Управление социально-техническими системами. Закономерности управле
ния организациями. Внешняя среда организации 

Закономерности управления различными организациями. Понятие организации. Главные 
переменные организации. Инфраструктура менеджмента. Закономерности управления различ¬
ными организациями. Исследователи жизненного цикла организации. Модели жизненного цик¬
ла организации по И. Адизесу и Л. Грейнеру. Внутренняя среда организации. Внешняя среда 
организации (среда прямого и косвенного воздействия). 

Тема 5. Статика менеджмента: система управления и ее элементы 
Методологические основы менеджмента. Понятие системы управления. Элементы сис¬

темы управления. Общие принципы управления. Функции в системе управления. Методы 
управления (организационно-административные, экономические, социально-психологические). 
Информация в системе управления. Наличие современных технических средств в системе 
управления. Структура системы управления. Персонал системы управления. Свойства системы 
управления. Оптимизация и совершенствование системы управления. 

Раздел 2. Связующие процессы менеджмента 
Тема 6. Коммуникации в системе управления 

Коммуникационный процесс. Виды коммуникаций. Цели коммуникации. Элементы 
коммуникационного процесса. Этапы и модели коммуникации. Понятия «коммуникационная 
сеть», «коммуникационный стиль». Типы коммуникаций. Вербальная и невербальная коммуни¬
кация. Коммуникационные барьеры (шумы). 

Тема 7. Динамика менеджмента: процессы управления 
Процесс управления. Понятие «управленческое решение». Участники процесса принятия 

решений. Факторы, влияющие на принятие решений. Этапы принятия управленческих реше¬
ний. Стили приятия решений. Методы принятия управленческих решений. 

Раздел 3. Функции менеджмента 
Тема 8. Функция «планирование» 

Природа и состав функций управления. Понятие функции «планирование». Взаимосвязь 
функций управления. Понятия «план», «планирование», «прогноз», «прогнозирование». Про¬
цесс планирования. Цели, задачи, основные принципы и классификация планирования. 

Тема 9. Функция «организация» 
Понятие функции «организация». Основные цели процесса организации. Формы 

организации системы менеджмента. Система требований к функции «организация». Методы, 
этапы, принципы (горизонтальные и вертикальные связи) построения организационных 
структур управления. Факторы, влияющие на построение организационной структуры 
управления. Понятие «организационная структура управления» (ОСУ). Классификация ОСУ. 
Бюрократические ОСУ: линейные, линейно-штабные, ОСУ ограниченного функционализма. 
Департаментизация. Функциональные ОСУ. Дивизиональные ОСУ: ОСУ по продукту, по 
потребителю, по региону, смешанные и глобальные ОСУ. Адаптивные ОСУ: ОСУ по проекту, 
матричные, конгломератные. Централизация и децентрализация. Дифференциация и 
интеграция. 
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Тема 10. Функция «мотивация» 
Сущность, задачи и цель мотивации. Понятия «мотив», «мотивация» и «стимул», «сти¬

мулирование». Классификация мотивов. Способы мотивации. Мотивационные типы. Механизм 
мотивации. Факторы, усложняющие процесс мотивации. 

Тема 11. Теории мотивации 
Теории мотивации. Содержательные теории мотивации (А. Маслоу, Ф. Герцберг). Про

цессуальные теории мотивации (теория ожиданий В. Врума, теория Л. Портера - Э. Лоулера). 
Современные теории мотивации. 

Тема 12. Функция «контроль» 
Понятия «контроль», «учет». Функции контроля. Классификационные признаки и вари¬

анты деления контроля. Процесс контроля. Эффективность контроля. Общие характеристики 
эффективной системы контроля. 

Раздел 4. Групповая динамика и руководство 
Тема 13. Групповая динамика. Управление неформальной организацией. Командо-

образование. 
Понятие группы, характеристика группового поведения. Формальные группы. Стадии 

развития группы. Виды групп. Понятие и виды, преимущества и недостатки неформальных 
групп. Преимущества и недостатки группового принятия решений. Факторы, влияющие на эф¬
фективность формальных групп. Понятие команды и стадии ее формирования. Необходимые 
условия для эффективной командной работы. Командные роли по М. Белбину. Сплоченность 
команды. Командные нормы. 

Тема 14. Управление конфликтами 
Природа конфликта, характерные черты и классификация. Уровни конфликтов. При¬

чины конфликтов. Модель конфликта. Этапы процесса управления конфликтом. Компонен¬
ты стратегии и тактики. Методы разрешения конфликтов. Стили поведения в конфликтной 
ситуации по К. Томану. 

Тема 15. Человек в системе современного менеджмента 
Особенности человеческой личности. Понятие личности, основные характеристики. Ис¬

точники личностных различий. Три измерения власти и влияния менеджера. Стратегии влия¬
ния. Стили решения проблем по К. Юнгу. «Я»-концепция по Дж. Шермерорну. 

Тема 16. Лидерство и властные отношения в системе менеджмента. Теории лидер¬
ства и стилей управления 

Понятия лидера, лидерства. Отличительные черты лидера. Типы лидерства. Механизмы 
лидерства. Отличия лидера от менеджера. Понятие и ключевые характеристики эмоционально¬
го интеллекта. Теории лидерства. Теория личностных качеств (А. Файоль, О. Тид, 
Р. Гоффи, Г. Джонс, У. Беннис). Поведенческий подход к лидерству (К. Левин, Р. Лайкерт). Си
туационный подход к лидерству (Р. Тенненбаум и У. Шмидт, модель П. Херсея и К. Бланшар-
да). Новое в теориях лидерства. 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение. Новые концепции менеджмента 
Тема 17. Функциональные виды менеджмента 

Стратегический менеджмент: основные определения. Новые тенденции в стратегическом 
менеджменте. Понятие и содержание инновационного менеджмента. Основные элементы инно¬
вационной среды. Понятия «новшество», «инновация», «инновационный потенциал организа¬
ции». Источники инновационных идей по П. Дракеру. Понятия «корпорация» и «корпоративное 
управление». Уровни управления в корпорации. 
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Тема 18. Управление изменениями 
Понятие «управление изменениями». Необходимость в изменениях. Элементы подвер¬

женные изменениям. Стереотипы препятствующие внедрению изменениям. Модели внедрения 
изменений в организациях. 

6. Методические указания по освоению дисциплины «Менеджмент» 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Методические указания для преподавателя 

Основное внимание при изучении курса «Менеджмент» необходимо сконцентрировать 
на прикладном аспекте знаний в будущей профессиональной деятельности обучающегося по 
направлению «Торговое дело». 

Цель лекционных занятий - систематизация научных знаний по дисциплине, сконцен¬
трировать внимание студентов на наиболее основополагающих аспектах менеджмента. 

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и закрепле¬
ние знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение практи¬
ческих занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного применения 
полученных знаний в практической деятельности. 

Методические указания для студентов 
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия. 
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия заявленной темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 
дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 
подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 
ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 
преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие может быть проведено в форме семинара. Семинар предполагает 
свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова 
преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 
проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 
сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие 
анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине 
занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном 
слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. 
В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного 
изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять 
текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 
консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с 
преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 
выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 
формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессионально¬
му совершенствованию. 
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Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубле¬

ние и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных 
связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических на¬
выков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 
и специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, само¬
стоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообра¬
зованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельно¬

сти), используя приобретенные знания, способности и навыки. 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбо¬

ра и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность 
его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освое¬
ния знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 
• быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В 

случае, когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 
соответствующая оговорка; 

• представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анали¬
зируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

• отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 
• иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 
• быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 

оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 
• содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказа¬

тельность и обоснованность выводов; 
• соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собствен¬
ного текста и использования чужих работ). 

Таблица 7 
Формы самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины 

№ Наименование темы самостоятельной работы (СР) Форма СР 
Раздел 1.Теоретические и методологические основы менеджмента 
1 Введение. Современный менеджмент: понятие, цели, - подготовка доклада/реферата 

задачи, методология - подготовка электронной презентации 
-тестирование 

2 Эволюция управленческой мысли - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

3 Модели менеджмента: американская, европейская, - подготовка доклада/реферата 
японская - подготовка электронной презентации 

- тестирование 
4 Управление социально-техническими системами. За¬

кономерности управления организациями. Внешняя 
среда организации 

- тестирование 

5 Статика менеджмента: система управления и ее эле
менты 

- тестирование 
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№ Наименование темы самостоятельной работы (СР) Форма СР 
Раздел 2. Связующие процессы менеджмента 
6 Коммуникации в системе управления - тестирование 
7 Динамика менеджмента: процессы управления - подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

Раздел 3.Функции менеджмента 
8 Функция «планирование» -подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

9 Функция «организация». Организационные структуры 
управления и их классификация 

- тестирование 

10 Функция «мотивация». - тестирование 
11 Теории мотивации -подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

12 Функция «контроль» -подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

Раздел 4. Групповая динамика и руководство 
13 Групповая динамика. Управление неформальной ор

ганизацией. Командообразование. 
- тестирование 

14 Управление конфликтами - тестирование 
15 Человек в системе современного менеджмента - тестирование 
16 Лидерство и властные отношения в системе менедж¬

мента. Теории лидерства и стилей управления 
- тестирование 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение. Новые концепции менеджмента 
17 Функциональные виды менеджмента -подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

18 Управление изменениями - тестирование 

В качестве одной из форм самостоятельной работы студентам предлагается подготовка 
докладов/рефератов, в том числе в виде электронной презентации. Примерная тематика докла¬
дов/рефератов указана в планах практических занятий. 

Методика написания рефератов и докладов 

Целью написания рефератов является: 
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде); 
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 
- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 
- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и напи¬
сании курсовых и выпускных квалификационных работах и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как рекомен¬

дуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской позиции; 
- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 
- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме. 
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Требования к содержанию: 
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответ¬

ствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 
- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения 

или по научным школам; 
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской ра¬

боты: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматривае¬
мому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата. 
1. Начинается реферат с титульного листа. 
2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором 

каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 
3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение. 
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет рас¬

сматриваться и обоснованию выбора темы. 
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбран¬

ная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на 
главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, 
графиками, но ими не следует «перегружать» текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, кото¬
рые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. 
Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над 
рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, на 
которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с 
его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных источников, из них хо
тя бы один - на иностранном языке (английском или французском). Работа, выполненная с ис¬
пользованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиа¬
том и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно соответствовать 
требованиям библиографических стандартов (см. Оформление Списка источников и литерату¬
ры). 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 
Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: ле¬
вое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронуме¬
рованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 
быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с абзацным 
отступом от начала строки, равным 1 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если 
не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте 
пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое опи¬
сание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических стан¬
дартов. 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм само¬
стоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное 
перед аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по избран¬
ной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от студента 
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умения провести анализ изучаемых государственно-правовых явлений, способности наглядно 
представить итоги проделанной работы, и что очень важно - заинтересовать аудиторию резуль¬
татами своего исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует определен¬
ных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 
1. Выбор темы научного доклада; 
2. Подбор материалов; 
3. Составление плана доклада. 
4. Работа над текстом; 
5 . Оформление материалов выступления; 
6. Подготовка к выступлению. 
Структура и содержание доклада 
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность те¬
мы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его 
фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть 
состоит из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается 
критический анализ литературы и показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно прове¬
денного эксперимента или фрагмента. В основной части могут быть также представлены схе¬
мы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекоменда¬
ции. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным зада¬
чам. 

Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, 
статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под 
общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и ини¬
циалы автора, название работы, место и год издания. 

Требования к оформлению доклада 
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем. 
Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 
Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 
Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата. 

Критерии оценки доклада 
- актуальность темы исследования; 
- соответствие содержания теме; 
- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников; 
- соответствие оформления доклада стандартам. 
По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-

практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным те¬
мам. 

6.3. Методические рекомендации по практическим занятиям 
Планы практических занятий. 

Тема 1. Введение. Современный менеджмент: понятие, цели и задачи 

1.1. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность менеджмента. 
2. Некоторые законы и теории управления. 
3. Ключевые идеи И. Ансоффа. 
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4. Ключевые идеи П. Дракера. 
5. Ключевые идеи Т. Питерса. 

1.2. Тема для эссе: Ваше представление о современном менеджере. 

Основная литература: 
Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / Н. И. Астахова [и др.] ; отв. ред. Н. И. 
Астахова, Г. И. Москвитин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 422 с. — (Бакалавр. Приклад
ной курс). — ISBN 978-5-9916-3773-2. 

https://www.biblio-online.ru/book/4F5E027A-813C-43AD-BBD5-1A8C281E6855 

Дополнительная литература: 
Лялин А. М., Латфуллин Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколе¬
ния. — Санкт-Петербург: Питер 2015 г.— 464 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496¬
01831-9 http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 
Литература для самостоятельного изучения: 
1. Дафт, Р. Менеджмент: Учебник / Р. Дафт. - МО, 10-е изд. ; Пер. с англ. В. Кузин. - СПб. : 
Питер, 2015. - 656 с. ; 70х100/16. - (Классика МВА). - ISBN 978-5-496-01569-1 
2. Классики менеджмента. По ред. М. Уорнера. - СПБ, 2001. - 1168 с. 
3. Леонтьева Л.С. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / Л. С. Леонтьева [и др.]; 
под ред. Л.С. Леонтьевой. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 287 с. - (Бакалавр. Академический 
курс). - ISBN 978-5-9916-3689-6.http://www.biblio-online.ru/book/F223C83D-64D5-448D-91E2-
1AD09D642CDD. 
4. Лялин А.М., Латфуллин, Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го 
поколения. - Санкт-Петербург: Питер, 2015 г. - 464 с. - Электронное издание. - ISBN 978-5-496¬
01831-9. http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 
5. Маленков, Ю. А. Современный менеджмент: Учебник. - М.: Экономика, 2010. - 439 с. ; 
60х90/16. - (Учебники экономического факультета СПбГУ). - Библиогр.: с. 437 - 439. - ISBN 
978-5-282-02995-6 

Тема 2.Эволюция управленческой мысли 

1.1. Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности управленческих революций. 
2. Характеристика школы научного управления. 
3. Принципы работы классической школы. 
4. Характеристика школы человеческих отношений и школы поведенческих наук. 
5. Современные подходы к науке об управлении. 
1.2. Темы для докладов: 
1. Вклад в науку управления Ч. Бернарда. 
2. Развитие концепций количественного подхода в идеях Р. Акоффа. 
3. Ситуационный подход Т. Бернса и Д. Столкера. 

Основная литература: 
Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / Н. И. Астахова [и др.] ; отв. ред. Н. И. 
Астахова, Г. И. Москвитин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 422 с. — (Бакалавр. Приклад¬
ной курс). — ISBN 978-5-9916-3773-2. 

https://www.biblio-online.ru/book/4F5E027A-813C-43AD-BBD5-1A8C281E6855 

Дополнительная литература: 
Лялин А. М., Латфуллин Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколе¬
ния. — Санкт-Петербург: Питер 2015 г.— 464 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496¬
01831-9 http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 
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Литература для самостоятельного изучения: 
1. Дафт, Р. Менеджмент: Учебник / Р. Дафт. - МО, 10-е изд. ; Пер. с англ. В. Кузин. - СПб. : 

Питер, 2015. - 656 с. ; 70х100/16. - (Классика МВА). - ISBN 978-5-496-01569-1 
2. Классики менеджмента. По ред. М. Уорнера. - СПБ, 2001. - 1168 с. 
3. Леонтьева Л.С. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / Л. С. Леонтьева [и др.]; 

под ред. Л.С. Леонтьевой. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 287 с. - (Бакалавр. Акаде¬
мический курс). - ISBN 978-5-9916-3689-6.http://www.biblio-online.ru/book/F223C83D-
64D5-448D-91E2-1AD09D642CDD. 

4. Лялин А.М., Латфуллин, Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го 
поколения. - Санкт-Петербург: Питер, 2015 г. - 464 с. - Электронное издание. - ISBN 978¬
5-496-01831-9. http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 

5. Маленков, Ю. А. Современный менеджмент: Учебник. - М.: Экономика, 2010. - 439 с. ; 
60х90/16. - (Учебники экономического факультета СПбГУ). - Библиогр.: с. 437 - 439. -
ISBN 978-5-282-02995-6 

Тема 3. Модели менеджмента: американская, европейская, японская 

1.1. Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности российской модели менеджмента 

1.2. Темы для докладов: 
1. Принципы успеха компании Coca-Cola. 
2. Принципы успеха компании Panasonic. 
3. Принципы успеха компании Virgin Group. 
1.3. Практическое задание: Сравнение моделей менеджмента. 

Основная литература: 
Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / Н. И. Астахова [и др.] ; отв. ред. Н. И. 
Астахова, Г. И. Москвитин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 422 с. — (Бакалавр. Приклад¬
ной курс). — ISBN 978-5-9916-3773-2. 

https://www.biblio-online.ru/book/4F5E027A-813C-43AD-BBD5-1A8C281E6855 

Дополнительная литература: 
Лялин А. М., Латфуллин Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколе¬
ния. — Санкт-Петербург: Питер 2015 г.— 464 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496¬
01831-9 http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 
Литература для самостоятельного изучения: 

1. ванАссен, М. Ключевые модели менеджмента. 60 моделей, которые должен знать каж¬
дый менеджер / ван ден Берг Г., П. Питерсма. - 3-е изд. исправ. ; Пер. с англ. В.Н. Егоро
ва. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 319 с. ; 70х100/16. - ISBN 978-5-9963¬
1665-6 

2. Дафт, Р. Менеджмент: Учебник / Р. Дафт. - МО, 10-е изд. ; Пер. с англ. В. Кузин. - СПб. : 
Питер, 2015. - 656 с. ; 70х100/16. - (Классика МВА). - ISBN 978-5-496-01569-1 

3. Классики менеджмента. По ред. М. Уорнера. - СПБ, 2001. - 1168 с. 
4. Леонтьева Л.С. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / Л. С. Леонтьева [и др.]; 

под ред. Л.С. Леонтьевой. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 287 с. - (Бакалавр. Акаде¬
мический курс). - ISBN 978-5-9916-3689-6.http://www.biblio-online.ru/book/F223C83D-
64D5-448D-91E2-1AD09D642CDD. 

5. Лялин А.М., Латфуллин, Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го 
поколения. - Санкт-Петербург: Питер, 2015 г. - 464 с. - Электронное издание. - ISBN 978¬
5-496-01831-9. http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 
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Тема 4. Управление социально-экономическими системами. Внешняя среда органи¬

зации 

1.1. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность организации. 
2. Характеристика внутренней среды организации. Внутренние переменные. 
3. Закономерности управления организациями. 
4. Генезис развития теории жизненного цикла. 
5. Жизненный цикл по Л. Грейнеру. 
6. Жизненный цикл по И. Адизесу. 
7. Внешняя среда организации. Среда прямого и косвенного воздействия. 
1.2. Кейс: «Проблемы большой компании или как избавиться от конкурентов». 
Кейс: «Сбербанк: История длиною в 170 лет» 

Основная литература: 
Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / Н. И. Астахова [и др.] ; отв. ред. Н. И. 
Астахова, Г. И. Москвитин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 422 с. — (Бакалавр. Приклад¬
ной курс). — ISBN 978-5-9916-3773-2. 

https://www.biblio-online.ru/book/4F5E027A-813C-43AD-BBD5-1A8C281E6855 

Дополнительная литература: 
Лялин А. М., Латфуллин Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколе
ния. — Санкт-Петербург: Питер 2015 г.— 464 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496¬
01831-9 http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 
Литература для самостоятельного изучения: 

1. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. - СПБ.: Питер, 2015. - 512 с. 
ISBN 978-5-00057-151-4 

2. Дафт, Р. Менеджмент: Учебник / Р. Дафт. - МО, 10-е изд. ; Пер. с англ. В. Кузин. - СПб. : 
Питер, 2015. - 656 с. ; 70х100/16. - (Классика МВА). - ISBN 978-5-496-01569-1 

3. Леонтьева Л.С. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / Л. С. Леонтьева [и др.]; 
под ред. Л.С. Леонтьевой. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 287 с. - (Бакалавр. Акаде¬
мический курс). - ISBN 978-5-9916-3689-6.http://www.biblio-online.ru/book/F223C83D-
64D5-448D-91E2-1AD09D642CDD. 

4. Лялин А.М., Латфуллин, Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го 
поколения. - Санкт-Петербург: Питер, 2015 г. - 464 с. - Электронное издание. - ISBN 978¬
5-496-01831-9. http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 

5. Маленков, Ю. А. Современный менеджмент: Учебник. - М.: Экономика, 2010. - 439 с. ; 
60х90/16. - (Учебники экономического факультета СПбГУ). - Библиогр.: с. 437 - 439. -
ISBN 978-5-282-02995-6 

Тема 5. Статика менеджмента: система управления и ее элементы 

1.1. Вопросы для обсуждения: 

1. Система управления и ее свойства. 
2. Методы управления: организационно-административные, экономические, социально-

психологические. 
3. Персонал системы управления. 

1.2. Деловая игра: «Я - руководитель» 

Основная литература: 
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Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / Н. И. Астахова [и др.] ; отв. ред. Н. И. 
Астахова, Г. И. Москвитин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 422 с. — (Бакалавр. Приклад
ной курс). — ISBN 978-5-9916-3773-2. 

https://www.biblio-online.ru/book/4F5E027A-813C-43AD-BBD5-1A8C281E6855 

Дополнительная литература: 
Лялин А. М., Латфуллин Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколе¬
ния. — Санкт-Петербург: Питер 2015 г.— 464 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496¬
01831-9 http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 
Литература для самостоятельного изучения: 

1. Дафт, Р. Менеджмент: Учебник / Р. Дафт. - МО, 10-е изд. ; Пер. с англ. В. Кузин. - СПб. : 
Питер, 2015. - 656 с. ; 70х100/16. - (Классика МВА). - ISBN 978-5-496-01569-1 

2. Классики менеджмента. По ред. М. Уорнера. - СПБ, 2001. - 1168 с. 
3. Леонтьева Л.С. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / Л. С. Леонтьева [и др.]; 

под ред. Л.С. Леонтьевой. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 287 с. - (Бакалавр. Акаде¬
мический курс). - ISBN 978-5-9916-3689-6.http://www.biblio-online.ru/book/F223C83D-
64D5-448D-91E2-1AD09D642CDD. 

4. Лялин А.М., Латфуллин, Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го 
поколения. - Санкт-Петербург: Питер, 2015 г. - 464 с. - Электронное издание. - ISBN 978¬
5-496-01831-9. http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 

5. Маленков, Ю. А. Современный менеджмент: Учебник. - М.: Экономика, 2010. - 439 с. ; 
60х90/16. - (Учебники экономического факультета СПбГУ). - Библиогр.: с. 437 - 439. -
ISBN 978-5-282-02995-6 

Раздел 2. Связующие процессы менеджмента 

Тема 6. Коммуникации в системе управления 

1.1. Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие коммуникации. 
2. Виды коммуникаций в организации (практические примеры). 
3. Коммуникационные барьеры 

1.2. Тема для эссе: Как повысить эффективность коммуникаций в организации? 
1.3 Решение теста: «Умеете ли Вы слушать?». 

Основная литература: 
Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / Н. И. Астахова [и др.] ; отв. ред. Н. И. 
Астахова, Г. И. Москвитин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 422 с. — (Бакалавр. Приклад¬
ной курс). — ISBN 978-5-9916-3773-2. 

https://www.biblio-online.ru/book/4F5E027A-813C-43AD-BBD5-1A8C281E6855 

Дополнительная литература: 
Лялин А. М., Латфуллин Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколе¬
ния. — Санкт-Петербург: Питер 2015 г.— 464 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496¬
01831-9 http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 
Литература для самостоятельного изучения: 

1. Дафт, Р. Менеджмент: Учебник / Р. Дафт. - МО, 10-е изд. ; Пер. с англ. В. Кузин. - СПб. : 
Питер, 2015. - 656 с. ; 70х100/16. - (Классика МВА). - ISBN 978-5-496-01569-1 

2. Классики менеджмента. По ред. М. Уорнера. - СПБ, 2001. - 1168 с. 
3. Леонтьева Л.С. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / Л. С. Леонтьева [и др.]; 

под ред. Л.С. Леонтьевой. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 287 с. - (Бакалавр. Акаде¬
мический курс). - ISBN 978-5-9916-3689-6.http://www.biblio-online.ru/book/F223C83D-
64D5-448D-91E2-1AD09D642CDD. 
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4. Лялин А.М., Латфуллин, Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го 
поколения. - Санкт-Петербург: Питер, 2015 г. - 464 с. - Электронное издание. - ISBN 978¬
5-496-01831-9. http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 

5. Маленков, Ю. А. Современный менеджмент: Учебник. - М.: Экономика, 2010. - 439 с. ; 
60х90/16. - (Учебники экономического факультета СПбГУ). - Библиогр.: с. 437 - 439. -
ISBN 978-5-282-02995-6 

Тема 7. Динамика менеджмента: процессы управления 

1.1. Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы процесса управления. 
2. Участники и факторы, влияющие на процесс принятия решения. 
3. Этапы принятия управленческого решения. 
4. Стили и методы принятия решений. 
1.2. Темы для докладов: 
1. Метод «мозгового штурма» или «мозговой атаки». 
2. Метод Дельфи. 
3. Метод «Ринги». 
4. Теория игр. 

1.3 Кейс: «История о двух стратегиях» 

Основная литература: 
Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / Н. И. Астахова [и др.] ; отв. ред. Н. И. 
Астахова, Г. И. Москвитин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 422 с. — (Бакалавр. Приклад¬
ной курс). — ISBN 978-5-9916-3773-2. 

https://www.biblio-online.ru/book/4F5E027A-813C-43AD-BBD5-1A8C281E6855 

Дополнительная литература: 
Лялин А. М., Латфуллин Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколе¬
ния. — Санкт-Петербург: Питер 2015 г.— 464 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496¬
01831-9 http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 
Литература для самостоятельного изучения: 

1. Дафт, Р. Менеджмент: Учебник / Р. Дафт. - МО, 10-е изд. ; Пер. с англ. В. Кузин. - СПб. : 
Питер, 2015. - 656 с. ; 70х100/16. - (Классика МВА). - ISBN 978-5-496-01569-1 

2. Классики менеджмента. По ред. М. Уорнера. - СПБ, 2001. - 1168 с. 
3. Леонтьева Л.С. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / Л. С. Леонтьева [и др.]; 

под ред. Л.С. Леонтьевой. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 287 с. - (Бакалавр. Акаде¬
мический курс). - ISBN 978-5-9916-3689-6.http://www.biblio-online.ru/book/F223C83D-
64D5-448D-91E2-1AD09D642CDD. 

4. Лялин А.М., Латфуллин, Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го 
поколения. - Санкт-Петербург: Питер, 2015 г. - 464 с. - Электронное издание. - ISBN 978¬
5-496-01831-9. http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 

5. Маленков, Ю. А. Современный менеджмент: Учебник. - М.: Экономика, 2010. - 439 с. ; 
60х90/16. - (Учебники экономического факультета СПбГУ). - Библиогр.: с. 437 - 439. -
ISBN 978-5-282-02995-6 

Раздел 3. Функции современного менеджмента 

Тема 8. Функция «планирование» 

1.1. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие функций управления и их взаимосвязь. 
2. Основные определения: план, планирование, прогноз, прогнозирование, программа. 
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3. Цели, задачи, основные принципы и классификация планирования. 
4. Процесс планирования. 
5. Концепция теории игр. 
1.2. Практическое задание: Составить план, в соответствии с этапами процесса планиро¬
вания. 

Основная литература: 
Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / Н. И. Астахова [и др.] ; отв. ред. Н. И. 
Астахова, Г. И. Москвитин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 422 с. — (Бакалавр. Приклад¬
ной курс). — ISBN 978-5-9916-3773-2. 

https://www.biblio-online.ru/book/4F5E027A-813C-43AD-BBD5-1A8C281E6855 

Дополнительная литература: 
Лялин А. М., Латфуллин Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколе
ния. — Санкт-Петербург: Питер 2015 г.— 464 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496¬
01831-9 http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 
Литература для самостоятельного изучения: 

1. Дафт, Р. Менеджмент: Учебник / Р. Дафт. - МО, 10-е изд. ; Пер. с англ. В. Кузин. - СПб. : 
Питер, 2015. - 656 с. ; 70х100/16. - (Классика МВА). - ISBN 978-5-496-01569-1 

2. Классики менеджмента. По ред. М. Уорнера. - СПБ, 2001. - 1168 с. 
3. Леонтьева Л.С. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / Л. С. Леонтьева [и др.]; 

под ред. Л.С. Леонтьевой. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 287 с. - (Бакалавр. Акаде¬
мический курс). - ISBN 978-5-9916-3689-6.http://www.biblio-online.ru/book/F223C83D-
64D5-448D-91E2-1AD09D642CDD. 

4. Лялин А.М., Латфуллин, Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го 
поколения. - Санкт-Петербург: Питер, 2015 г. - 464 с. - Электронное издание. - ISBN 978¬
5-496-01831-9. http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 

5. Маленков, Ю. А. Современный менеджмент: Учебник. - М.: Экономика, 2010. - 439 с. ; 
60х90/16. - (Учебники экономического факультета СПбГУ). - Библиогр.: с. 437 - 439. -
ISBN 978-5-282-02995-6 

Тема 9. Функция «организация». Организационные структуры управления и их 

классификация. 

1.1. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие функции организации. 
2. Методы, принципы и этапы построения организационных структур управления. 
3. Основные принципы делегирования полномочий. 
4. Классификация ОСУ. 
1.2. Кейс: Возрождение «Вимм-Билль-Данна». 

Основная литература: 
Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / Н. И. Астахова [и др.] ; отв. ред. Н. И. 
Астахова, Г. И. Москвитин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 422 с. — (Бакалавр. Приклад¬
ной курс). — ISBN 978-5-9916-3773-2. 

https://www.biblio-online.ru/book/4F5E027A-813C-43AD-BBD5-1A8C281E6855 

Дополнительная литература: 
Лялин А. М., Латфуллин Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколе¬
ния. — Санкт-Петербург: Питер 2015 г.— 464 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496¬
01831-9 http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 
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Литература для самостоятельного изучения: 
1. Дафт, Р. Менеджмент: Учебник / Р. Дафт. - МО, 10-е изд. ; Пер. с англ. В. Кузин. - СПб. : 

Питер, 2015. - 656 с. ; 70х100/16. - (Классика МВА). - ISBN 978-5-496-01569-1 
2. Классики менеджмента. По ред. М. Уорнера. - СПБ, 2001. - 1168 с. 
3. Леонтьева Л.С. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / Л. С. Леонтьева [и др.]; 

под ред. Л.С. Леонтьевой. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 287 с. - (Бакалавр. Акаде
мический курс). - ISBN 978-5-9916-3689-6.http://www.biblio-online.ru/book/F223C83D-
64D5-448D-91E2-1AD09D642CDD. 

4. Лялин А.М., Латфуллин, Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го 
поколения. - Санкт-Петербург: Питер, 2015 г. - 464 с. - Электронное издание. - ISBN 978¬
5-496-01831-9. http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 

5. Маленков, Ю. А. Современный менеджмент: Учебник. - М.: Экономика, 2010. - 439 с. ; 
60х90/16. - (Учебники экономического факультета СПбГУ). - Библиогр.: с. 437 - 439. -
ISBN 978-5-282-02995-6 

Тема 10. Функция «мотивация». 

1.1. Вопросы для обсуждения: 
1. Способы мотивации сотрудников на российских предприятиях. 
2. Понятие и механизм мотивации. 
3. Понятия «мотив» и «стимул» и их основные классификации. 
4. Общая характеристика мотивационного процесса. 
5. Факторы, усложняющие процесс мотивации. 
1.2. Кейс: «Как работает система мотивации?» 
1.3. Тест: «Определение «Ведущего мотива» у сотрудников». 

Основная литература: 
Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / Н. И. Астахова [и др.] ; отв. ред. Н. И. 
Астахова, Г. И. Москвитин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 422 с. — (Бакалавр. Приклад¬
ной курс). — ISBN 978-5-9916-3773-2. 

https://www.biblio-online.ru/book/4F5E027A-813C-43AD-BBD5-1A8C281E6855 

Дополнительная литература: 
Лялин А. М., Латфуллин Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколе¬
ния. — Санкт-Петербург: Питер 2015 г.— 464 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496¬
01831-9 http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 
Литература для самостоятельного изучения: 

1. Генкин, Б. М. Человек и его потребности: учеб. пособие. - УМО. - М. : НОРМА : ИН-
ФРА-М, 2015. - 256 с. ; 84х108/32. - Библиогр.: с. 249 - 255. - ISBN 978-5-91768-348-5 

2. Дафт, Р. Менеджмент: Учебник / Р. Дафт. - МО, 10-е изд. ; Пер. с англ. В. Кузин. - СПб. : 
Питер, 2015. - 656 с. ; 70х100/16. - (Классика МВА). - ISBN 978-5-496-01569-1 

3. Леонтьева Л.С. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / Л. С. Леонтьева [и др.]; 
под ред. Л.С. Леонтьевой. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 287 с. - (Бакалавр. Акаде¬
мический курс). - ISBN 978-5-9916-3689-6.http://www.biblio-online.ru/book/F223C83D-
64D5-448D-91E2-1AD09D642CDD. 

4. Лялин А.М., Латфуллин, Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го 
поколения. - Санкт-Петербург: Питер, 2015 г. - 464 с. - Электронное издание. - ISBN 978¬
5-496-01831-9. http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 

5. Маленков, Ю. А. Современный менеджмент: Учебник. - М.: Экономика, 2010. - 439 с. ; 
60х90/16. - (Учебники экономического факультета СПбГУ). - Библиогр.: с. 437 - 439. -
ISBN 978-5-282-02995-6 
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Тема 11. Теории мотивации 

1.1. Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие содержательных и процессуальных теорий мотивации. 
2. Содержательные теории (А. Маслоу, Ф. Герцберг). 
3. Процессуальные теории (теория ожиданий В. Врума, теория мотивации Л. Порте¬

ра - Э. Лоулера). 
4. Теория С. Адамс. 
1.2. Темы для докладов: 

1. Теория потребностей К. Альдерфера 
2. Теория постановки целей Э.Локка. 
3. Теория мотивации Келли и Роттера. 
4. Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера и Дж. Хоманса. 

1.3. Кейс: «Инструменты нематериальной мотивации». 

Основная литература: 
Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / Н. И. Астахова [и др.] ; отв. ред. Н. И. 
Астахова, Г. И. Москвитин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 422 с. — (Бакалавр. Приклад¬
ной курс). — ISBN 978-5-9916-3773-2. 

https://www.biblio-online.ru/book/4F5E027A-813C-43AD-BBD5-1A8C281E6855 

Дополнительная литература: 
Лялин А. М., Латфуллин Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколе¬
ния. — Санкт-Петербург: Питер 2015 г.— 464 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496¬
01831-9 http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 
Литература для самостоятельного изучения: 

1. Генкин, Б. М. Человек и его потребности: учеб. пособие. - УМО. - М. : НОРМА : ИН-
ФРА-М, 2015. - 256 с. ; 84х108/32. - Библиогр.: с. 249 - 255. - ISBN 978-5-91768-348-5 

2. Дафт, Р. Менеджмент: Учебник / Р. Дафт. - МО, 10-е изд. ; Пер. с англ. В. Кузин. - СПб. : 
Питер, 2015. - 656 с. ; 70х100/16. - (Классика МВА). - ISBN 978-5-496-01569-1 

3. Классики менеджмента. По ред. М. Уорнера. - СПБ, 2001. - 1168 с. 
4. Леонтьева Л.С. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / Л. С. Леонтьева [и др.]; 

под ред. Л.С. Леонтьевой. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 287 с. - (Бакалавр. Академический 
курс). - ISBN 978-5-9916-3689-6.http://www.biblio-online.ru/book/F223C83D-64D5-448D-91E2-
1AD09D642CDD. 

5. Лялин А.М., Латфуллин, Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го 
поколения. - Санкт-Петербург: Питер, 2015 г. - 464 с. - Электронное издание. - ISBN 978-5-496¬
01831-9. http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 

6. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник / О. К. Минаева [и др.]. -
МО. - М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2015. - 272 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 262 -
267. - ISBN 978-5-98281419-7 

Тема 12. Функция «контроль». 

1.1. Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие функции «контроль», регулирование и координация как подфункции кон¬

троля. 
2. Процесс контроля и его эффективность. 
3. Сущность концепции TQM. 
4. Концепция управления качеством У. Деминга. 
1.2. Кейс: «Подиумы для рабочих». 

Основная литература: 
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Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / Н. И. Астахова [и др.] ; отв. ред. Н. И. 
Астахова, Г. И. Москвитин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 422 с. — (Бакалавр. Приклад¬
ной курс). — ISBN 978-5-9916-3773-2. 

https://www.biblio-online.ru/book/4F5E027A-813C-43AD-BBD5-1A8C281E6855 

Дополнительная литература: 
Лялин А. М., Латфуллин Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколе¬
ния. — Санкт-Петербург: Питер 2015 г.— 464 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496¬
01831-9 http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 
Литература для самостоятельного изучения: 

1. Дафт, Р. Менеджмент: Учебник / Р. Дафт. - МО, 10-е изд. ; Пер. с англ. В. Кузин. - СПб. : 
Питер, 2015. - 656 с. ; 70х100/16. - (Классика МВА). - ISBN 978-5-496-01569-1 

2. Классики менеджмента. По ред. М. Уорнера. - СПБ, 2001. - 1168 с. 
3. Леонтьева Л.С. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / Л. С. Леонтьева [и др.]; 

под ред. Л.С. Леонтьевой. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 287 с. - (Бакалавр. Акаде¬
мический курс). - ISBN 978-5-9916-3689-6.http://www.biblio-online.ru/book/F223C83D-
64D5-448D-91E2-1AD09D642CDD. 

4. Лялин А.М., Латфуллин, Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го 
поколения. - Санкт-Петербург: Питер, 2015 г. - 464 с. - Электронное издание. - ISBN 978¬
5-496-01831-9. http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 

5. Маленков, Ю. А. Современный менеджмент: Учебник. - М.: Экономика, 2010. - 439 с. ; 
60х90/16. - (Учебники экономического факультета СПбГУ). - Библиогр.: с. 437 - 439. -
ISBN 978-5-282-02995-6 

Раздел 4. Групповая динамика и руководство 

Тема 13. Групповая динамика. Управление неформальной организацией. Командо-

образование. 

1.1. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие группы и характеристики группового поведения. 

2. Стадии развития группы. Критерии оценки зрелости группы. 
3. Особенности неформальных групп. Их виды, преимущества и недостатки. 
4. Виды формальных групп. Факторы, влияющие на их эффективность. 
5. Понятие команды, командной работы и роли. 
6. Необходимые условия для эффективной командной работы. Командные роли по 

М. Белбину. 
7. Понятие сплоченности команды. Способы ее усиления или ослабления. 
8. Понятие командной нормы. 

1.2. Деловая игра: Логическая игра на командообразование «Загадки Эйнштейна». 
1.3. Практическое задание: Распределение командных ролей (Вопросник Белбина). 

Основная литература: 
Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / Н. И. Астахова [и др.] ; отв. ред. Н. И. 
Астахова, Г. И. Москвитин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 422 с. — (Бакалавр. Приклад¬
ной курс). — ISBN 978-5-9916-3773-2. 

https://www.biblio-online.ru/book/4F5E027A-813C-43AD-BBD5-1A8C281E6855 

Дополнительная литература: 
Лялин А. М., Латфуллин Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколе¬
ния. — Санкт-Петербург: Питер 2015 г.— 464 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496¬
01831-9 http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 25 
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Литература для самостоятельного изучения: 
1. Дафт, Р. Менеджмент: Учебник / Р. Дафт. - МО, 10-е изд. ; Пер. с англ. В. Кузин. - СПб. : 

Питер, 2015. - 656 с. ; 70х100/16. - (Классика МВА). - ISBN 978-5-496-01569-1 
2. Классики менеджмента. По ред. М. Уорнера. - СПБ, 2001. - 1168 с. 
3. Леонтьева Л.С. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / Л. С. Леонтьева [и др.]; 

под ред. Л.С. Леонтьевой. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 287 с. - (Бакалавр. Акаде
мический курс). - ISBN 978-5-9916-3689-6.http://www.biblio-online.ru/book/F223C83D-
64D5-448D-91E2-1AD09D642CDD. 

4. Лялин А.М., Латфуллин, Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го 
поколения. - Санкт-Петербург: Питер, 2015 г. - 464 с. - Электронное издание. - ISBN 978¬
5-496-01831-9. http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 

5. Маленков, Ю. А. Современный менеджмент: Учебник. - М.: Экономика, 2010. - 439 с. ; 
60х90/16. - (Учебники экономического факультета СПбГУ). - Библиогр.: с. 437 - 439. -
ISBN 978-5-282-02995-6 

Тема 14. Управление конфликтами 

1.1. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие конфликта и его типы. 
2. Модель развития конфликта (основные стадии и механизм). 
3. Причины конфликта и источники его возникновения. 
4. Стили, методы и инструменты урегулирования конфликта. 
1.2. Решение тестов: «Подверженность стрессу», «Конфликтность», «Личная агрессив¬
ность и конфликтность» 

Основная литература: 
Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / Н. И. Астахова [и др.] ; отв. ред. Н. И. 
Астахова, Г. И. Москвитин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 422 с. — (Бакалавр. Приклад¬
ной курс). — ISBN 978-5-9916-3773-2. 

https://www.biblio-online.ru/book/4F5E027A-813C-43AD-BBD5-1A8C281E6855 

Дополнительная литература: 
Лялин А. М., Латфуллин Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколе¬
ния. — Санкт-Петербург: Питер 2015 г.— 464 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496¬
01831-9 http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 
Литература для самостоятельного изучения: 

1. Дафт, Р. Менеджмент: Учебник / Р. Дафт. - МО, 10-е изд. ; Пер. с англ. В. Кузин. - СПб. : 
Питер, 2015. - 656 с. ; 70х100/16. - (Классика МВА). - ISBN 978-5-496-01569-1 

2. Классики менеджмента. По ред. М. Уорнера. - СПБ, 2001. - 1168 с. 
3. Леонтьева Л.С. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / Л. С. Леонтьева [и др.]; 

под ред. Л.С. Леонтьевой. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 287 с. - (Бакалавр. Акаде¬
мический курс). - ISBN 978-5-9916-3689-6.http://www.biblio-online.ru/book/F223C83D-
64D5-448D-91E2-1AD09D642CDD. 

4. Лялин А.М., Латфуллин, Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го 
поколения. - Санкт-Петербург: Питер, 2015 г. - 464 с. - Электронное издание. - ISBN 978¬
5-496-01831-9. http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 

5. Маленков, Ю. А. Современный менеджмент: Учебник. - М.: Экономика, 2010. - 439 с. ; 
60х90/16. - (Учебники экономического факультета СПбГУ). - Библиогр.: с. 437 - 439. -
ISBN 978-5-282-02995-6 

Тема 15. Человек в системе современного менеджмента 
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1.1. Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности человеческой личности. 
2. Стили принятия решений по К. Юнгу. 
3. Особенности «Я» - концепции. 
1.2. Темы для докладов: 
1. Альфред Слоун - выдающийся менеджер. 
1.3. Практическое задание: Экспресс-диагностика типа темперамента и функционально¬
го портрета с помощью вопросника Кейрси. 
Требования к современному «идеальному» руководителю. 

Основная литература: 
Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / Н. И. Астахова [и др.] ; отв. ред. Н. И. 
Астахова, Г. И. Москвитин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 422 с. — (Бакалавр. Приклад¬
ной курс). — ISBN 978-5-9916-3773-2. 

https://www.biblio-online.ru/book/4F5E027A-813C-43AD-BBD5-1A8C281E6855 

Дополнительная литература: 
Лялин А. М., Латфуллин Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколе¬
ния. — Санкт-Петербург: Питер 2015 г.— 464 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496¬
01831-9 http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 
Литература для самостоятельного изучения: 

1. Дафт, Р. Менеджмент: Учебник / Р. Дафт. - МО, 10-е изд. ; Пер. с англ. В. Кузин. - СПб. : 
Питер, 2015. - 656 с. ; 70х100/16. - (Классика МВА). - ISBN 978-5-496-01569-1 

2. Классики менеджмента. По ред. М. Уорнера. - СПБ, 2001. - 1168 с. 
3. Леонтьева Л.С. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / Л. С. Леонтьева [и др.]; 

под ред. Л.С. Леонтьевой. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 287 с. - (Бакалавр. Акаде¬
мический курс). - ISBN 978-5-9916-3689-6.http://www.biblio-online.ru/book/F223C83D-
64D5-448D-91E2-1AD09D642CDD. 

4. Лялин А.М., Латфуллин, Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го 
поколения. - Санкт-Петербург: Питер, 2015 г. - 464 с. - Электронное издание. - ISBN 978¬
5-496-01831-9. http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 

5. Маленков, Ю. А. Современный менеджмент: Учебник. - М.: Экономика, 2010. - 439 с. ; 
60х90/16. - (Учебники экономического факультета СПбГУ). - Библиогр.: с. 437 - 439. -
ISBN 978-5-282-02995-6 

Тема 16. Лидерство и властные отношения в системе менеджмента. Теории лидер¬

ства и стилей управления 

1.1. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие лидера. Отличительные черты лидера и менеджера. 
2. Понятие и ключевые характеристики эмоционального интеллекта. 
3. Теория личностных качеств. 
4. Поведенческий подход к лидерству (три стиля руководства К. Левина, четыре систе¬

мы управления Р. Лайкерта). 
5. Ситуационный подход к лидерству (модель Р. Танненбаума и 

У. Шмидта, модель П. Херсея и К. Бланшарда). 
1.2. Решение тестов: «Способность быть лидером в коллективе», «Способность до¬
биться успеха с бизнесе», «Уверенность в себе». 
1.3. Темы для докладов: 

1. Заменители лидерства С.Керра и Дж. Джермиера. 
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2. Новые концепции в лидерстве: концепция харизматического лидерства, теория 
двигателя лидерства Н. Тичи, теория внутреннего стимулирования лидерства К. Кэшмана. 

3. Стиль лидерства С. Джобса. 

Основная литература: 
Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / Н. И. Астахова [и др.] ; отв. ред. Н. И. 
Астахова, Г. И. Москвитин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 422 с. — (Бакалавр. Приклад¬
ной курс). — ISBN 978-5-9916-3773-2. 

https://www.biblio-online.ru/book/4F5E027A-813C-43AD-BBD5-1A8C281E6855 

Дополнительная литература: 
Лялин А. М., Латфуллин Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколе¬
ния. — Санкт-Петербург: Питер 2015 г.— 464 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496¬
01831-9 http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 
Литература для самостоятельного изучения: 

1. Дафт, Р. Менеджмент: Учебник / Р. Дафт. - МО, 10-е изд. ; Пер. с англ. В. Кузин. -
СПб. : Питер, 2015. - 656 с. ; 70х100/16. - (Классика МВА). - ISBN 978-5-496-01569-1 

2. Классики менеджмента. По ред. М. Уорнера. - СПБ, 2001. - 1168 с. 
3. Леонтьева Л.С. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / Л. С. Леонтьева [и 

др.]; под ред. Л.С. Леонтьевой. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 287 с. - (Бакалавр. Академи
ческий курс). - ISBN 978-5-9916-3689-6.http://www.biblio-online.ru/book/F223C83D-64D5-448D-
91E2-1AD09D642CDD. 

4. Лялин А.М., Латфуллин, Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 
3-го поколения. - Санкт-Петербург: Питер, 2015 г. - 464 с. - Электронное издание. - ISBN 978-5¬
496-01831-9. http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 

5. Маленков, Ю. А. Современный менеджмент: Учебник. - М.: Экономика, 2010. -
439 с. ; 60х90/16. - (Учебники экономического факультета СПбГУ). - Библиогр.: с. 437 - 439. -
ISBN 978-5-282-02995-6 

6. Чалдини, Р. Психология влияния / Р. Чалдини. - 5-е изд. ; Пер. с англ. - СПб. : Пи
тер, 2014. - 336 с. ; 70х100/16. - (Мастера психологии). - Библиогр.: с. 313 - 331. - ISBN 978-5¬
496-01033-7 

7. Шейн, Э. Организационная культура и лидерство: Учебник. - МО, 4 - е изд. ; Пер. 
с англ. И. Малкова. - СПб. : Питер, 2013. - 352 с. ; 70х100/16. - (Классика МВА). - Библиогр.: с. 
346 - 352. - ISBN 978-5-459-01127-2 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение, эффективность и качество системы менеджмента 

Тема 17. Функциональные виды менеджмента 

1.1. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия стратегии и стратегического менеджмента. 
2. Базовые конкурентные стратегии по П. Портеру. 
3. Инновационный менеджмент и основные понятия. 
4. Источники инновационных идей по П. Друкеру. 
5. Понятия корпорации и корпоративного управления. 
6. Уровни управления в корпорации. 

1.2. Темы для докладов: 
1. Особенности инвестиций в России. 
2. Организационное научение К. Арджириса. 

1.3 Решение тестов: «Умение правильно и своевременно реагировать на новшества». 

Основная литература: 
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Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / Н. И. Астахова [и др.] ; отв. ред. Н. И. 
Астахова, Г. И. Москвитин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 422 с. — (Бакалавр. Приклад
ной курс). — ISBN 978-5-9916-3773-2. 

https://www.biblio-online.ru/book/4F5E027A-813C-43AD-BBD5-1A8C281E6855 

Дополнительная литература: 
Лялин А. М., Латфуллин Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколе¬
ния. — Санкт-Петербург: Питер 2015 г.— 464 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496¬
01831-9 http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 
Литература для самостоятельного изучения: 

1. Дафт, Р. Менеджмент: Учебник / Р. Дафт. - МО, 10-е изд. ; Пер. с англ. В. Кузин. - СПб. : 
Питер, 2015. - 656 с. ; 70х100/16. - (Классика МВА). - ISBN 978-5-496-01569-1 

2. Классики менеджмента. По ред. М. Уорнера. - СПБ, 2001. - 1168 с. 
3. Леонтьева Л.С. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / Л. С. Леонтьева [и др.]; 

под ред. Л.С. Леонтьевой. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 287 с. - (Бакалавр. Акаде¬
мический курс). - ISBN 978-5-9916-3689-6.http://www.biblio-online.ru/book/F223C83D-
64D5-448D-91E2-1AD09D642CDD. 

4. Лялин А.М., Латфуллин, Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го 
поколения. - Санкт-Петербург: Питер, 2015 г. - 464 с. - Электронное издание. - ISBN 978¬
5-496-01831-9. http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 

5. Маленков, Ю. А. Современный менеджмент: Учебник. - М.: Экономика, 2010. - 439 с. ; 
60х90/16. - (Учебники экономического факультета СПбГУ). - Библиогр.: с. 437 - 439. -
ISBN 978-5-282-02995-6 

Тема 18. Управление изменениями 

1.1. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и типы организационных изменений. 
2. Основные принципы управления изменениями. 
3. Элементы системы управления, которые подвергаются изменениям. 
4. Стереотипы, препятствующие изменениям, и методы преодоления сопротивления. 
5. Модели организационных изменений К. Левина, Дж. Коттера 

Основная литература: 
Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / Н. И. Астахова [и др.] ; отв. ред. Н. И. 
Астахова, Г. И. Москвитин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 422 с. — (Бакалавр. Приклад¬
ной курс). — ISBN 978-5-9916-3773-2. 
https://www.biblio-online.ru/book/4F5E027A-813C-43AD-BBD5-1A8C281E6855 

Дополнительная литература: 
Лялин А. М., Латфуллин Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколе¬
ния. — Санкт-Петербург: Питер 2015 г.— 464 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496¬
01831-9 http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 

Литература для самостоятельного изучения: 
1. Дафт, Р. Менеджмент: Учебник / Р. Дафт. - МО, 10-е изд. ; Пер. с англ. В. Кузин. - СПб. : 

Питер, 2015. - 656 с. ; 70х100/16. - (Классика МВА). - ISBN 978-5-496-01569-1 
2. Классики менеджмента. По ред. М. Уорнера. - СПБ, 2001. - 1168 с. 
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3. Леонтьева Л.С. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / Л. С. Леонтьева [и др.]; 
под ред. Л.С. Леонтьевой. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 287 с. - (Бакалавр. Акаде
мический курс). - ISBN 978-5-9916-3689-6.http://www.biblio-online.ru/book/F223C83D-
64D5-448D-91E2-1AD09D642CDD. 

4. Лялин А.М., Латфуллин, Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го 
поколения. - Санкт-Петербург: Питер, 2015 г. - 464 с. - Электронное издание. - ISBN 978¬
5-496-01831-9. http://ibooks.ru/product.php?productid=344870 

5. Маленков, Ю. А. Современный менеджмент: Учебник. - М.: Экономика, 2010. - 439 с. ; 
60х90/16. - (Учебники экономического факультета СПбГУ). - Библиогр.: с. 437 - 439. -
ISBN 978-5-282-02995-6 

Практикум (лабораторный практикум), задачник 
На практических занятиях, помимо устного опроса по изучаемой теме в соответствии с 

планом, обучающиеся выполняют практические задания в виде кейсов и тестов. 

6.4. Методические рекомендации по написанию курсовых работ 

Курсовая работа, контрольная работа не предусмотрены учебным планом. 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного и итогового 

контроля по дисциплине «Менеджмент» представлен в таблице 8. 

Таблица 8 
Фонд оценочных средств по дисциплине 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Курсовая 
работа 

Курсовой 
проект 

Контрольная работа 
(для заочной формы 

обучения) 

Промежуточное 
тестирование Зачет Зачет с 

оценкой Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 
- - + + 

Контролирующие мероприятия: 

1. Промежуточное тестирование 
Цель - оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, теоретических по¬

ложений по темам и разделам дисциплины, сформированности отдельных умений, навыков. 
Процедура - тестирование проводится с использованием «Системы управления обучени

ем СГЭУ. Студентам предлагается для ответа 30 вопросов по темам курса, предполагающие 
выбор варианта ответа. Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень 
выраженности (сформированности) компетенций (табл. 9-10). 

Таблица 9 
Тематический план тестирования по программе «Коммерция» 

№ Наименование темы Компетенции 
Раздел 1.Теоретические и методологические основы менеджмента 
1. Введение. Современный менеджмент: понятие, цели, задачи, методо

логия 
ОК-4 
ПК-5 

2. Эволюция управленческой мысли ОК-4 
ПК- 5 
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№ Наименование темы Компетенции 
3. Модели менеджмента: американская, европейская, японская ОК-4 
4. Управление социально-техническими системами. Закономерности 

управления организациями. Внешняя среда организации 
ПК-9 

5. Статика менеджмента: система управления и ее элементы ПК-9 
Раздел 2. Связующие процессы менеджмента 
6. Коммуникации в системе управления ПК-6 
7. Динамика менеджмента: процессы управления ПК-9 
Раздел Э.Функции менеджмента 
8. Функция «планирование» ПК-9 
9. Функция «организация». Организационные структуры управления и 

их классификация 
ПК-5 

10. Функция «мотивация». ПК-5 
11. Теории мотивации ПК-5 
12. Функция «контроль» ПК-6 

ПК-9 
Раздел 4. Групповая динамика и руководство 
13. Групповая динамика. Управление неформальной организацией. Ко-

мандообразование. 
ОК-4 
ПК-5 

14. Управление конфликтами ОК-4 
ПК-5 

15. Человек в системе современного менеджмента ОК-4 
ПК-5 

16. Лидерство и властные отношения в системе менеджмента. Теории ОК-4 
№ Наименование темы Компетенции 

лидерства и стилей управления ПК-5 
Раздел 5. Ресурсное обеспечение. Новые концепции менеджмента 
17. Функциональные виды менеджмента ПК-9 
18. Управление изменениями ПК-9 

Таблица 10 
Тематический план тестирования по программе «Электронная коммерция» 

№ Наименование темы Компетенции 
Раздел 1.Теоретические и методологические основы менеджмента 
1. Введение. Современный менеджмент: понятие, цели, задачи, методо

логия 
ОК-4 

2. Эволюция управленческой мысли ОК-4 
ПК- 14 

3. Модели менеджмента: американская, европейская, японская ОК-4 
4. Управление социально-техническими системами. Закономерности 

управления организациями. Внешняя среда организации 
ПК-14 

5. Статика менеджмента: система управления и ее элементы ПК-14 
Раздел 2. Связующие процессы менеджмента 
6. Коммуникации в системе управления ОК-4 
7. Динамика менеджмента: процессы управления Пк-14 
Раздел Э.Функции менеджмента 
8. Функция «планирование» ПК-14 
9. Функция «организация». Организационные структуры управления и 

их классификация 
ОК-4 

10. Функция «мотивация». ОК-4 
ПК-14 
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№ Наименование темы Компетенции 
11. Теории мотивации ОК-4 

ПК-14 
12. Функция «контроль» ПК-14 
Раздел 4. Групповая динамика и руководство 
13. Групповая динамика. Управление неформальной организацией. Ко-

мандообразование. 
ОК-4 

14. Управление конфликтами ОК-4 

15. Человек в системе современного менеджмента ОК-4 

16. Лидерство и властные отношения в системе менеджмента. Теории ли¬
дерства и стилей управления 

ОК-4 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение. Новые концепции менеджмента 
17. Функциональные виды менеджмента ПК-14 
18. Управление изменениями ПК-14 

Шкала и критерии оценки тестирования представлены в таблице 11. 
Таблица 11 

Шкала и критерии оценки. 
Количество правильных отве Оценка Уровень сформированности 

тов компетенции 
50-40 отлично Повышенный 
39-30 хорошо Повышенный 
29-20 удовлетворительно Пороговый 
< 20 неудовлетворительно Компетенции не сформированы 

2. Экзамен 
Цель - выявление уровня, прочности и систематичности полученных студентами теоре¬

тических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 
творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их в решении 
практических задач. 

Процедура - экзамен проводится в устной форме путем опроса по заданиям билета. В 
билете два вопроса, ответ на которые должен дать студент. Тематика вопросов представлена 
в табл. 12-13. 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Менеджмент» по программе «Коммерция» 
Таблица 1 2 

№ Вопрос Компетенция 
1 Общие теории управления. Закономерности управления организацией. ОК-4 

ПК-5 
2 Основные идеи П. Дракера. Восемь признаков совершенной компании 

Т. Питерса. 
ОК-4 
ПК-5 

3 Эволюция управленческой мысли: школы и подходы развития науки 
менеджмент. 

ОК-4 
ПК-5 

4 Понятие и признаки организации. Внутренняя и внешняя среда органи
зации. 

ПК-9 

5 Теории жизненного цикла организации на примере Л. Грейнера и И. 
Адизеса. 

ПК-9 

6 Понятия и свойства системы управления. Элементы системы управле
ния. 

ПК-9 

7 Персонал системы управления. Свойства и особенности ПК-5 
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№ Вопрос Компетенция 
8 Понятие, цели и типы коммуникаций ПК-6 
9 Элементы и этапы коммуникационного процесса. Коммуникационные 

барьеры 
ПК-6 

10 Процесс управления: основные этапы. Участники процесса принятия 
решений. Стадии принятия управленческих решений 

ПК-9 

11 Стили и методы принятия управленческих решений ПК-9 
12 Функции менеджмента: их понятие и взаимосвязь. Координация и ре

гулирование 
ПК-9 

13 Планирование: понятие, цели, задачи, преимущества и принципы ПК-9 
14 Процесс планирования. Виды планирования ПК-9 
15 Процесс организации как функция менеджера ПК-5 
16 Методы и принципы построения организационной структуры управле

ния. Этапы построения ОСУ. Факторы, влияющие на построение ОСУ 
ПК-5 

17 Классификация организационных структур управления. Бюрократиче¬
ские организационные структуры управления, их преимущества и не
достатки 

ПК-5 

18 Департаментизация. Функциональные и дивизиональные организаци¬
онные структуры управления, их преимущества и недостатки. Центра
лизация и децентрализация. Интеграция и дифференциация 

ПК-5 

19 Адаптивные организационные структуры управления, их преимущест
ва и недостатки 

ПК-5 

20 Сущность, задачи и способы мотивации. Классификация мотивов и ви
ды стимулов 

ПК-5 

21 Механизм мотивации. Факторы, влияющие на данный процесс ПК-5 
22 Процессуальные теории мотивации ПК-5 
23 Содержательные теории мотивации ПК-5 
24 Понятие, задачи и виды контроля в управленческой деятельности. ПК-6 

ПК-9 
25 Процесс контроля и его эффективность. Сущность концепции TQM У. 

Деминга и Д. Джурана 
ПК-6 
ПК-9 

26 Понятие группы. Характеристики группового поведения. Стадии раз
вития групп и их виды 

ОК-4 
ПК-5 

27 Понятие формальной группы и ее виды. Стадии развития и технология 
формирования команды 

ОК-4 
ПК-5 

28 Понятие сплоченности команды. Способы усиления и ослабления 
сплоченности команды. Командные нормы 

ОК-4 
ПК-5 

29 Понятие, виды, свойства, преимущества и недостатки неформальных 
групп. Причины вступления в неформальные группы 

ОК-4 
ПК-5 

30 Природа, уровни и типы конфликтов ОК-4 
ПК-5 

31 Причины конфликтов в организации. Стадии развития организацион
ного конфликта 

ОК-4 
ПК-5 

32 Менеджер и конфликт. Стратегия, тактика и методы разрешения кон
фликтов 

ОК-4 
ПК-5 

33 Понятие личности и ее особенности. Параметры национальных культур 
по Г. Хофстеду. Сущность концепции «Окно Джохари» 

ОК-4 
ПК-5 

34 Диаграмма стилей менеджмента. Стили решения проблем по К. Юнгу. 
Сущность «Я» - концепции 

ОК-4 
ПК-5 

35 Понятие лидерства в управлении организацией. Отличие менеджера от 
лидера. Ключевые характеристики лидерства 

ОК-4 
ПК-5 

36 Типы лидерства. Составляющие эмоционального интеллекта и связан
ные с ними навыки. Власть и влияние 

ОК-4 
ПК-5 
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37 Теория личностных качеств ОК-4 
ПК-5 

38 Поведенческий подход к лидерству ОК-4 
ПК-5 

39 Ситуационный подход к лидерству ОК-4 
ПК-5 

40 Новые концепции в теории лидерства ОК-4 
ПК-5 

41 Понятия стратегии и стратегического менеджмента. Стратегические 
цели. Новые тенденции в стратегическом менеджменте 

ПК-9 

42 Типы стратегий по М. Портеру ПК-9 
43 Понятие «новшество», «инновационный менеджмент», «инновация». 

Источники инновационных идей по П. Дракеру 
ПК-9 

44 Понятия корпорации и корпоративного управления. Уровни управле
ния в корпорации 

ПК-9 

45 Понятие организационных изменений их виды. Элементы системы 
управления подверженные изменениям. Способы сопротивления изме
нениям и методы их преодоления 

ПК-9 

46 Модели проведения изменений по К. Левину, Дж. Коттеру и Л. Грейне- ПК-9 

Таблица 13 
Вопросы к экзамену по дисциплине «Менеджмент» по программе «Электронная 

коммерция» 
№ Вопрос Компетенция 
1 Общие теории управления. Закономерности управления организацией. ОК-4 

2 Основные идеи П. Дракера. Восемь признаков совершенной компании 
Т. Питерса. 

ОК-4 

3 Эволюция управленческой мысли: школы и подходы развития науки 
менеджмент. 

ОК-4 
ПК-14 

4 Понятие и признаки организации. Внутренняя и внешняя среда органи
зации. 

ПК-14 

5 Теории жизненного цикла организации на примере Л. Грейнера и И. 
Адизеса. 

ПК-14 

6 Понятия и свойства системы управления. Элементы системы управле
ния. 

ПК-14 

7 Персонал системы управления. Свойства и особенности ПК-14 
8 Понятие, цели и типы коммуникаций ОК-4 
9 Элементы и этапы коммуникационного процесса. Коммуникационные 

барьеры 
ОК-4 

10 Процесс управления: основные этапы. Участники процесса принятия 
решений. Стадии принятия управленческих решений 

ПК-14 

11 Стили и методы принятия управленческих решений ПК-14 
12 Функции менеджмента: их понятие и взаимосвязь. Координация и ре

гулирование 
ПК-14 

13 Планирование: понятие, цели, задачи, преимущества и принципы ПК-14 
14 Процесс планирования. Виды планирования ПК-14 
15 Процесс организации как функция менеджера ОК-4 

ПК-14 
16 Методы и принципы построения организационной структуры управле¬

ния. Этапы построения ОСУ. Факторы, влияющие на построение ОСУ 
ОК-4 
ПК-14 
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№ Вопрос Компетенция 
17 Классификация организационных структур управления. Бюрократиче- ОК-4 

ские организационные структуры управления, их преимущества и не ПК-14 
достатки 

18 Департаментизация. Функциональные и дивизиональные организаци- ОК-4 
онные структуры управления, их преимущества и недостатки. Центра ПК-14 
лизация и децентрализация. Интеграция и дифференциация 

19 Адаптивные организационные структуры управления, их преимущест ОК-4 
ва и недостатки ПК-14 

20 Сущность, задачи и способы мотивации. Классификация мотивов и ви ОК-4 
ды стимулов ПК-14 

21 Механизм мотивации. Факторы, влияющие на данный процесс ОК-4 
ПК-14 

22 Процессуальные теории мотивации ОК-4 
ПК-14 

23 Содержательные теории мотивации ОК-4 
ПК-14 

24 Понятие, задачи и виды контроля в управленческой деятельности. ПК-14 
25 Процесс контроля и его эффективность. Сущность концепции TQM У. 

Деминга и Д. Джурана 
ПК-14 

26 Понятие группы. Характеристики группового поведения. Стадии раз
вития групп и их виды 

ОК-4 

27 Понятие формальной группы и ее виды. Стадии развития и технология 
формирования команды 

ОК-4 

28 Понятие сплоченности команды. Способы усиления и ослабления 
сплоченности команды. Командные нормы 

ОК-4 

29 Понятие, виды, свойства, преимущества и недостатки неформальных 
групп. Причины вступления в неформальные группы 

ОК-4 

30 Природа, уровни и типы конфликтов ОК-4 

31 Причины конфликтов в организации. Стадии развития организацион
ного конфликта 

ОК-4 

32 Менеджер и конфликт. Стратегия, тактика и методы разрешения кон ОК-4 
фликтов ПК-14 

33 Понятие личности и ее особенности. Параметры национальных культур 
по Г. Хофстеду. Сущность концепции «Окно Джохари» 

ОК-4 

34 Диаграмма стилей менеджмента. Стили решения проблем по К. Юнгу. 
Сущность «Я» - концепции 

ОК-4 

35 Понятие лидерства в управлении организацией. Отличие менеджера от 
лидера. Ключевые характеристики лидерства 

ОК-4 

36 Типы лидерства. Составляющие эмоционального интеллекта и связан
ные с ними навыки. Власть и влияние 

ОК-4 

37 Теория личностных качеств ОК-4 
38 Поведенческий подход к лидерству ОК-4 
39 Ситуационный подход к лидерству ОК-4 
40 Новые концепции в теории лидерства ОК-4 
41 Понятия стратегии и стратегического менеджмента. Стратегические 

цели. Новые тенденции в стратегическом менеджменте 
ПК-14 

42 Типы стратегий по М. Портеру ПК-14 
43 Понятие «новшество», «инновационный менеджмент», «инновация». 

Источники инновационных идей по П. Дракеру 
ПК-14 

44 Понятия корпорации и корпоративного управления. Уровни управле
ния в корпорации 

ПК-14 
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№ Вопрос Компетенция 
45 Понятие организационных изменений их виды. Элементы системы 

управления подверженные изменениям. Способы сопротивления изме
нениям и методы их преодоления 

ПК-14 

46 Модели проведения изменений по К. Левину, Дж. Коттеру и Л. Грейне- ПК-14 

Шкала и критерии оценки экзамена представлена в таблице 14. 

Шкала и критерии оценки 
Таблица 14 

отлично 

1. полно раскрыто 
содержание вопросов 
билета; 
2. материал изложен 
грамотно, в опреде¬
ленной логической 
последовательности, 
правильно использу¬
ется терминология; 
3. показано умение 
иллюстрировать тео¬
ретические положе¬
ния конкретными 
примерами, приме¬
нять их в новой си¬
туации; 
4. продемонстриро¬
вано усвоение ранее 
изученных сопутст¬
вующих вопросов, 
сформированность и 
устойчивость компе¬
тенций, умений и на¬
выков; 
5. ответ прозвучал 
самостоятельно, без 
наводящих вопросов. 

Повышенный уровень 

хорошо 

ответ удовлетворяет 
в основном требова¬
ниям на оценку «5», 
но при этом может 
иметь следующие 
недостатки: 
1. в изложении до¬
пущены небольшие 
пробелы, не иска¬
зившие содержание 
ответа; 
2. допущены один -
два недочета при ос¬
вещении основного 
содержания ответа, 
исправленные по за¬
мечанию экзамена¬
тора; 
3. допущены ошиб¬
ка или более двух 
недочетов при осве¬
щении второстепен¬
ных вопросов, кото¬
рые легко исправля¬
ются по замечанию 
экзаменатора. 

удовлетвори-
тельно 

1. неполно или непосле¬
довательно раскрыто со¬
держание материала, но 
показано общее понима¬
ние вопроса и продемон¬
стрированы умения, дос¬
таточные для дальнейшего 
усвоения материала. 
2. имелись затруднения 
или допущены ошибки 
в определении понятий, 
использовании термино¬
логии, исправленные по¬
сле нескольких наводящих 
вопросов; 
3. при неполном знании 
теоретического материала 
выявлена достаточная 
сформированность ком¬
петенций, умений и навы¬
ков. 

Пороговый уровень 

неудовлетвори-
тельно 

1. неполно 
или непоследова¬
тельно раскрыто со¬
держание материала, 
не показано общее 
понимание вопроса 
и не продемонстри¬
рованы умения, дос¬
таточные для даль¬
нейшего усвоения 
материала. 
4. допущены 
ошибки в опреде¬
лении понятий, ис¬
пользовании терми¬
нологии, не исправ¬
ленные после не¬
скольких наводящих 
вопросов; 
5. при неполном 
знании теоретиче¬
ского материала вы¬
явлена недостаточ¬
ная 
сформированность 
компетенций, уме¬
ний и навыков. 

Компетенции не 
сформированы 
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Компетенции 
(код, наименование) 

ОК- 4 - способность 
работать в команде, 
толерантно воспри¬
нимая социальные, 
этнические, конфес¬
сиональные и куль¬
турные различия 

Уровни сформированности 
Уровни сфор-
мированности 
компетенции 

1. Пороговый 

ПК-5 способность 
управлять персоналом 
организации (пред¬
приятия), готовно¬
стью к организацион¬
но-управленческой 
работе с малыми кол¬
лективами 
ПК-6 способность 
выбирать деловых 
партнеров, проводить 
с ними деловые пере¬
говоры, заключать 
договора и контроли¬
ровать их выполнение 

ПК-9 готовность ана¬
лизировать, оцени¬
вать и разрабатывать 
стратегии организа-

2. Повышенный 

1. Пороговый 

2. Повышенный 

1. Пороговый 

2. Повышенный 

1. Пороговый 

Таблица 15 
компетенций для программы «Коммерция» 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики) 

знать: 
- закономерности формирования социальных струк¬
тур, социальных общностей, групп, социальных ин¬
ститутов; меру воздействия социальных структур на 
социальное поведение личности, формирование ее 
статусной позиций; 
-виды и пути развития социальных процессов, из¬
менения в общественной системе в ходе их осуще¬
ствления; 
-факторы развития личности в процессе социализа¬
ции, формирования ее социальной позиции; 
-особенности протекания интеграционных процес¬
сов в мировом сообществе, глобальные проблемы, 
возникающие перед человечеством. 
уметь: 
-оказывать управляющее воздействие на развитие 
социальных процессов внутри организации, соци¬
альной группы; 
- использовать социальные нормы в 
профессиональной и общественной деятельности 
владеть: 
-приемами анализа конкретных социальных ситуа¬
ций в профессиональной деятельности; 
- навыками работы в коллективе; 
- приемами толкования социальных норм; 

- приемами анализа культурных различий. 
знать: 
психологические аспекты управления, порядок раз¬
решения конфликтных ситуаций в коллективе; 
уметь: 
пользоваться передовыми методами управления 
трудовыми коллективами. 
владеть: 
навыками управления конфликтными ситуациями. 
знать: 
стили управления, элементы коммуникационного 
процесса, принципы делового общения; 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности прие¬
мы делового и управленческого общения; 
владеть: 
- инструментами мотивации, лидерства, власти и 
контроля для решения управленческих задач. 
знать: 
этапы формулирования стратегии компании; 
уметь: 
использовать на практике методы планирования и 
организации работы компании, подразделения; 
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ции 2. Повышенный владеть: 
методами реализации основных управленческих 
функций (планирование, организация, мотивация, 
контроль). 

Таблица 16 
Уровни сформированности компетенций для программы «Электронная коммер¬

ция» 
Компетенции 

(код, наименование) 

ОК- 4 - способность 
работать в команде, 
толерантно воспри¬
нимая социальные, 
этнические, конфес¬
сиональные и куль¬
турные различия 

ПК-14 - способность 
прогнозировать биз¬
нес-процессы и оце¬
нивать их эффектив¬
ность 

Уровни сфор-
мированности 
компетенции 

1. Пороговый 

2. Повышенный 

1. Пороговый 

2. Повышенный 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики) 

знать: 
- закономерности формирования социальных 
структур, социальных общностей, групп, социаль¬
ных институтов; меру воздействия социальных 
структур на социальное поведение личности, фор¬
мирование ее статусной позиций; 
-виды и пути развития социальных процессов, из¬
менения в общественной системе в ходе их осуще¬
ствления; 
-факторы развития личности в процессе социализа¬
ции, формирования ее социальной позиции; 
-особенности протекания интеграционных процес¬
сов в мировом сообществе, глобальные проблемы, 
возникающие перед человечеством. 
уметь: 
-оказывать управляющее воздействие на развитие 
социальных процессов внутри организации, соци¬
альной группы; 
- использовать социальные нормы в 
профессиональной и общественной деятельности 
владеть: 
-приемами анализа конкретных социальных ситуа¬
ций в профессиональной деятельности; 
- навыками работы в коллективе; 
- приемами толкования социальных норм; 

- приемами анализа культурных различий. 
знать: принципы и методы планирования и про¬
гнозирования бизнес-процессов; 
уметь: применять на практике методы планирова¬
ния и прогнозирования бизнес-процессов; 
владеть: навыками оценки эффективности плани¬
рования и прогнозирования. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Менеджмент» 

Основная литература: 
Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / Н. И. Астахова [и др.] ; отв. ред. Н. И. 
Астахова, Г. И. Москвитин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 422 с. — (Бакалавр. Приклад
ной курс). — ISBN 978-5-9916-3773-2. 
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https://www.biblio-online.ru/book/4F5E027A-813C-43AD-BBD5-1A8C281E6855 

Дополнительная литература: 
Лялин А. М., Латфуллин Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколе
ния. — Санкт-Петербург: Питер 2015 г.— 464 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496¬
01831-9 http://ibooks.m/product.prip?productid=344870 

Литература для самостоятельного изучения: 
1. Абдикеев, Н. М. Управление знаниями корпорации и реинжиниринг бизнеса: учебник / 

А. Д. Киселев ; под науч. ред Н. М. Абдикеева. - УМО. - М. : ИНФРА - М, 2015. - 382 с. ; 
60х90/16. - (Учебники для программы MBA). - Библиогр.: с. 371 - 380. - ISBN 978-5-16-010562-8 

2. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. - СПБ.: Питер, 2015. - 512 с. 
ISBN 978-5-00057-151-4 

3. Аникин, Б. А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: учеб. посо¬
бие / И. Л. Рудая. - УМО, 2-е изд. перераб. и доп. - М. : ИНФРА - М, 2015. - 320 с. ; 60х90/16. -
(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003161-3 

4. ванАссен, М. Ключевые модели менеджмента. 60 моделей, которые должен знать каж¬
дый менеджер / ван ден Берг Г., П. Питерсма. - 3-е изд. исправ. ; Пер. с англ. В.Н. Егорова. - М. 
: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 319 с. ; 70х100/16. - ISBN 978-5-9963-1665-6 

5. Генкин, Б. М. Человек и его потребности: учеб. пособие. - УМО. - М. : НОРМА : ИН-
ФРА-М, 2015. - 256 с. ; 84х108/32. - Библиогр.: с. 249 - 255. - ISBN 978-5-91768-348-5 

6. Дафт, Р. Менеджмент: Учебник / Р. Дафт. - МО, 10-е изд. ; Пер. с англ. В. Кузин. - СПб. : 
Питер, 2015. - 656 с. ; 70х100/16. - (Классика МВА). - ISBN 978-5-496-01569-1 

7. Дресвянников, В. А. Управление знаниями организации: учеб. пособие. - М. : КНОРУС, 
2016. - 344 с. ; 60х90/16. - Библиогр.: с. 337 - 344. - ISBN 978-5-406-04572-5 

8. Классики менеджмента. По ред. М. Уорнера. - СПБ, 2001. - 1168 с. 
9. Маленков, Ю. А. Современный менеджмент: Учебник. - М.: Экономика, 2010. - 439 с. ; 

60х90/16. - (Учебники экономического факультета СПбГУ). - Библиогр.: с. 437 - 439. - ISBN 
978-5-282-02995-6 

10. Мильнер, Б. З. Теория организации: Учебник. - МО, 8-е изд. перераб. и доп. - М, : Ин-
фра-М, 2014. - 848 с. ; 60х90/16. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с.794 - 803. -
ISBN 978- 5-16--004700-3 

11. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник / О. К. Минаева [и др.]. -
МО. - М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2015. - 272 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 262 -
267. - ISBN 978-5-98281419-7 

12. Хьелл, Л. Теории личности: Основные положения, исследования и применение / Л. 
Хьелл, Д. Зиглер. - УМО, 3-е изд. ; Пер. с англ. - СПб. : Питер, 2014. - 607 с. ; 70х100/16. - (Мас
тера психологии). - Библиогр.: с. 604 - 606. - ISBN 978-5-496-01171-6 

13. Чалдини, Р. Психология влияния / Р. Чалдини. - 5-е изд. ; Пер. с англ. - СПб. : Питер, 
2014. - 336 с. ; 70х100/16. - (Мастера психологии). - Библиогр.: с. 313 - 331. - ISBN 978-5-496¬
01033-7 

14. Шейн, Э. Организационная культура и лидерство: Учебник. - МО, 4 - е изд. ; Пер. с англ. 
И. Малкова. - СПб. : Питер, 2013. - 352 с. ; 70х100/16. - (Классика МВА). - Библиогр.: с. 346 -
352. - ISBN 978-5-459-01127-2 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Электронная библиотечная система «Айбукс»: http://ibooks.ru/ 
2. Журнал «Harvard Business Review» http://hbr-russia.ru/ 
3 . Электронная библиотека «Grebennikon» http://grebennikon.ru/ 
4. Электронная библиотечная система «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/ 
5. Электронная научная библиотечная система «Elibrary» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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9.Материально-техническое обеспечение дисциплины «Менеджмент» 
Таблица 17 

Вид помещения Оборудование 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 

Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа 

Комплекты ученической мебели 
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 

Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 
ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 
ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и профилактическо¬
го обслуживания оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 
хранения оборудования. 

Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), необходимых для 
реализации дисциплины «Менеджмент»: 

1. Электронные плакаты по курсу «Менеджмент» 

Разработчик: 
к.э.н., доцент кафедры менеджмента Ю.В. Шарикова 
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