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Введение 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у сту-

дентов ключевых компетенций, необходимых для формирования и развития 

дееспособной эффективной системы управления в современных условиях с 

учетом особенностей развития национальной экономической системы, струк-

туры и характерных особенностей кросс-культурных отношений в глобаль-

ной экономике. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. знать основы менеджмента организации: основные понятия, 

методологию, эволюцию; 

2. уметь использовать на практике анализ взаимодействия элементов 

внутренней и внешней среды, управлять ресурсами предприятия, 

принимать эффективные решения; 

3. владеть методами управления, планирования и организации работы 

подразделения (организации). 

 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела и те-

мы 

Кол-во часов 

для ЗФО 

Форма отчета 

1.  Менеджмент: основные понятия, методоло-

гия, эволюция науки 

  

1.1. Задачи, структура и содержание дисципли-

ны. Основные понятия науки об управлении 
6 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

1.2. Методология менеджмента и эволюция 

науки 
6 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

2. Взаимодействие с элементами внутренней и 

внешней среды 
 

 

2.1. Внутренняя среда организации: переменные 

и развитие 
6 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

2.2. Внешняя среда организации: переменные и 

развитие 
6 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

3. Общие функции менеджмента   

3.1. Планирование 
6 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

3.2. Организация 
6 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

3.3. Мотивация 
6 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

3.4. Контроль и координация 
6 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

4.  Управление ресурсами предприятия   

4.1. Лидерство, власть и групповая динамика 
8 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

4.2. Управление изменениями 
5 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

4.3. Управление человеческими ресурсами 
5 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

4.4. Операционный менеджмент 
5 

Дополнение к кон-

спекту лекций 
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4.5. Организационная культура 
5 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

5. Культурные аспекты менеджмента   

5.1. 
Американский менеджмент 4 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

5.2. 
Японский менеджмент 4 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

5.3. 
Российский менеджмент 4 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

 

В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту лек-

ций, обучающийся на основе анализа литературы формирует соответствую-

щее дополнение по заданным вопросам. 
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Раздел 1. Менеджмент: основные понятия, методология, эволюция науки 

Тема 1.1. Задачи, структура и содержание дисциплины. Основные 

понятия науки об управлении 

Потребность и необходимость управления в деятельности человека. 

Менеджмент в системе рыночной экономики. Основные понятия менедж-

мента. Эффективность, результативность и качество менеджмента. Функции 

менеджмента. Ролевые установки в менеджменте. Ключевые навыки управ-

ления. Работа менеджера. 

Тема 1.2. Методология менеджмента и эволюция науки 

Предпосылки создания науки менеджмент. Научная школа управления. 

Школа административного управления. Бюрократия. Количественный под-

ход. Школа организационного поведения. Бихевиоризм. Системный подход. 

Ситуативный подход. Менеджмент знаний. Тотальная система качества. 

Литература (основная): [1], [2]. 

Дополнительная литература: [1], [3]. 

 

Раздел 2. Взаимодействие с элементами внутренней и внешней среды 

Тема 2.1. Внутренняя среда организации: переменные и развитие 

Внутренние переменные. Цели организации. Иерархия целей. Структу-

ра. Типы структур. Технология. Стандартизация и механизация. Персонал. 

Управление персоналом. Капитал. Взаимосвязь внутренних переменных ор-

ганизации. Организационная культура как переменная внутренней среды.  

Тема 2.2. Внешняя среда организации: переменные и развитие 

Характеристики внешней среды организации. Факторы прямого воз-

действия. Факторы косвенного воздействия. Матрица нестабильности внеш-

ней среды. Международный аспект развития внешней среды. Культурный 

аспект внешней среды. Методы оценки культурной среды.  

Литература (основная): [1], [2]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

 

Раздел 3. Общие функции менеджмента 

Тема 3.1. Планирование 

Сущность и функции планирования в управлении. Понятие и основные 

задачи планирования. Типы планов. Основные характеристики планов. 

Принципы планирования. Организация планирования на предприятии. Кри-

терии эффективности в планировании. 

Тема 3.2. Организация 

Полномочия. Эффективная организация полномочий. Делегирование 

полномочий. Проектирование организационной структуры. Особенности ор-

ганизационных структур. Бюрократия. Департаментализация. Механистиче-

ские и органические структуры. Адаптивные структуры. Централизация и 

децентрализация. 

Тема 3.3. Мотивация 
Общие теории мотивации. Содержательные теории мотивации. Основ-

ные правила мотивации. Оценка мотивационного профиля персонала. Фор-
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мирование системы стимулирования. Элементы системы стимулирования и 

особенности их применения. 

Тема 3.4. Контроль и координация 
Применение основных типов контроля. Процесс контроля. Предвари-

тельный контроль. Текущий контроль. Эффективность контроля. Типы 

групп. Неформальная организация. Характеристики неформальных органи-

заций.  

Литература (основная): [1], [2]. 

Дополнительная литература: [3]. 

 

Раздел 4. Управление ресурсами предприятия 

Тема 4.1. Лидерство, власть и групповая динамика 

Личность менеджера. Формы лидерства. Формы влияния. Формы вла-

сти. Теории лидерства. Поведенческий подход к лидерству. Формальное и 

неформальное управление. Группа и команда. Структура группы и структура 

команды. 

Тема 4.2. Управление изменениями 

Управление изменениями. Фазы управления изменениями. Участие ра-

ботников в процессе управления изменениями. Преодоление сопротивления 

переменам. Типы конфликтов. Появление конфликтов. Причины конфликтов. 

Конфликтный процесс. Методы управления конфликтом. Стили разрешения 

конфликтов. Стресс. 

Тема 4.3. Управление человеческими ресурсами 

Формирование человеческого капитала организации. Экономика и со-

циология управления персоналом. Планирование потребности в трудовых 

ресурсах. Развитие персонала. Качество трудовой жизни. Потребность в ро-

сте. Результаты управления трудовыми ресурсами. Управление карьерой. 

Тема 4.4. Операционный менеджмент 

Типы операционных систем. Разработка продуктов и процессов. Про-

изводственные мощности. Распределение работ. Менеджмент запасов. Ме-

неджмент проектов. Комплексный подход к производительности. Управле-

ние производительностью. Повышение производительности. Информацион-

ный потенциал менеджмента. Инновационный потенциал менеджмента.  

Тема 4.5. Организационная культура 

Содержание организационной культуры. Уровни организационной 

культуры. Методы оценки организационной культуры. Взаимосвязь органи-

зационной культуры и результатов деятельности предприятия. 

Литература (основная): [1], [2]. 

Дополнительная литература: [1], [2], [3]. 

 

Раздел 5. Культурные аспекты менеджмента 

Тема 5.1. Американский менеджмент 

Особенности американского менеджмента. История менеджмента в 

США. Кадровая политика американского менеджмента. Реализация функций 
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менеджмента в американской системе управления. Корпоративное управле-

ние.  

Тема 5.2. Японский менеджмент 

Ключевые принципы японского менеджмента. Основные особенности 

японского менеджмента. Современное японское управление. Реализация 

функций менеджмента в японской системе управления. 

Тема 5.3. Российский менеджмент 

Основные черты российского менеджмента. Специфика российского 

менеджмента. Проявление особенностей российского менеджмента. Профес-

сионализация менеджмента в России. 

Литература (основная): [1], [2]. 

Дополнительная литература: [1], [2], [3]. 

 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Менеджмент: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономи-

ческим специальностям, по направлению «Менеджмент» / Под ред. 

Максимцов М.М., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 343 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=876945   

2. Менеджмент: Учебник для бакалавров / Е.Л. Маслова. — М.: Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 336 с. Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog/product/513088    

 

 

Дополнительная литература 

1. Менеджмент: Учебное пособие/Балашов А. П. - М.: Вузовский учеб-

ник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 271 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452755   

2. Менеджмент: Учебник для вузов / Герчикова И.Н., - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 511 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872924   

3. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-гопоколения. / 

Под ред. А. М. Лялина — СПб.: Питер, 2015. — 464 с. Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=344870   
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