


Аннотация рабочей программы  

 Дисциплина предназначена для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 
«Менеджмент» профиля «Управление проектами» и нацелена на формирование у будущих 
менеджеров системного представления об управлении в организации, методах управления, 
оценке эффективности деятельности предприятия. Рабочая программа соответствует ФГОС ВО 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утв. Приказом Ми-
нобрнауки РФ № 7 от 12.01.2016 г., зарегистрированным в Минюсте РФ 09.02.2016, рег. № 
41028. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов научных представле-
ний об управлении как в виде профессиональной деятельности; освоение студентами общетео-
ретических положений управления социально-экономическими системами; овладение умения-
ми и навыками практического решения управленческих проблем; изучение мирового опыта ме-
неджмента, а также особенностей российского менеджмента. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 
общепрофессиональному циклу (базовая часть) и основывается на знаниях, полученных в ходе 
изучения следующих дисциплин: «Экономическая теория», «Экономика  организации»,  «Ин-
формационные технологии в менеджменте». Дисциплина «Теория менеджмента» является 
предшествующей для дальнейшего изучения дисциплин, таких как: «Маркетинг», «Учет и 
анализ», «Стратегический менеджмент», «Управление качеством», «Инвестиционный анализ», 
«Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности организации 
(предприятия)», «Финансовый менеджмент», «Управление человеческими ресурсами» и т.д. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:    
ОПК-3 - способность проектировать организационные структуры, участвовать в разра-

ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-
лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 
за осуществляемые мероприятия; 

ПК-1 - владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-
сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирова-
ния команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику ор-
ганизационной культуры. 
                   Содержание дисциплины: 

1. Сущность, основные понятия и содержание менеджмента. 
2. Этапы и школы в истории менеджмента. 
3. Организация как система. 
4. Планирование как функция менеджмента. 
5. Организация как функция менеджмента. 
6. Мотивация как функция менеджмента. 
7. Координация и контроль как функция менеджмента. 
8. Коммуникации в системе менеджмента 
9. Разработка управленческого решения. 
10. Организационные процессы в менеджменте 

 
В рабочей программе представлены: 
- цель освоения дисциплины; 
- место дисциплины в структуре ОПОП ВО; 
- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины; 
- структура и содержание дисциплины; 
- образовательные технологии; 
- перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 
- материально-техническое обеспечение дисциплины. 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов научных представле-

ний об управлении как в виде профессиональной деятельности; освоение студентами общетео-
ретических положений управления социально-экономическими системами; овладение умения-
ми и навыками практического решения управленческих проблем; изучение мирового опыта ме-
неджмента, а также особенностей российского менеджмента. 

Задачами дисциплины являются: формирование творческого инновационного подхода к 
управлению; овладение студентами умениями и навыками практического решения управленче-
ских проблем; формирование понимания управления как области профессиональной деятельно-
сти, требующих глубоких теоретических знаний. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу (базовая часть) и 
основывается на знаниях, полученных в ходе изучения следующих дисциплин: «Экономическая 
теория», «Экономика  организации»,  «Информационные технологии в менеджменте». 

Дисциплина «Теория менеджмента» является предшествующей для дальнейшего изуче-
ния дисциплин, таких как: «Маркетинг», «Учет и анализ», «Стратегический менеджмент», 
«Управление качеством», «Инвестиционный анализ», «Экономический анализ производствен-
но-хозяйственной деятельности организации (предприятия)», «Финансовый менеджмент», 
«Управление человеческими ресурсами» и т.д. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции: 
Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенций 

ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 
также для организации групповой работы на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры 

 
В результате изучения дисциплины «Теория менеджмента» студент должен: 
Знать:  
- основные категории и понятия менеджмента; эволюцию менеджмента; особенности 

российского менеджмента; 
- важнейшие экономические проблемы управления и пути их решения; 
- принципы, методы, функции, модели менеджмента; 
- содержание процесса управления, существующие организационные структуры и мето-

ды их построения; 
- направления совершенствования коммуникаций и процесса принятия управленческих 

решений; 
- формы власти и влияния, подходы к лидерству, стили руководства; 
- ресурсы, качество и эффективность управления. 
Уметь: 
- ставить и решать организационно – управленческие задачи; строить организационные 

структурные управления и оценивать их эффективность; 



- разрабатывать условия для реализации на практике принципов современного менедж-
мента; 

- владеть формами и методами подготовки и реализации управленческих решений, на-
лаживания коммуникаций, мотивации работников, разрешения конфликтов; 

- решать возникающие управленческие проблемы в режиме реального времени, убеж-
дать оппонентов и находить компромиссы; 

- оценивать роль оперативного и стратегического менеджмента в обеспечении эффек-
тивной деятельности организации; 

- анализировать периодическую литературу по вопросам и отдельным проблемам ме-
неджмента. 

Владеть:  
- использования современных технических средств по сбору и обработке информации 

при решении современных управленческих проблем; 
- анализировать и объективно оценивать свою деятельность и действия других людей; 
- анализировать конкретные ситуации, внутреннюю и внешнюю среду организации, ее 

ресурсное обеспечение; 
- принимать управленческие решения в условиях риска и неопределенности внешней 

среды. 
 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __7__ зачетных единиц, __252_часа. 

4.1. Структура дисциплины (тематический план) для очной формы: 

№ 
п/п недели Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы Формы текущего 
контроля (по не-
делям семестра) 
Формы проме-
жуточной атте-

стации 

Лекции практические  
занятия  СРС 

1 1-4 Сущность, основные понятия и содер-
жание менеджмента. 

4 2 14 тестовое задание 

2 5-9 Этапы и школы в истории менеджмен-
та. 

5 6 16 тестовое задание 

3 10-13 Организация как система. 5 4 16 Презентация,  

4 14-16 Планирование как функция менеджмен-
та. 

5 6 16 Презентация, 
расчетная работа,  

5 17-19 Организация как функция менеджмен-
та. 

5 4 14 Презентация,  

6 20-22 Мотивация как функция менеджмента. 5 6 16 Презентация, 
тестовое задание 

7 23-25 Координация и контроль как функция 
менеджмента. 

5 4 15 Презентация 

8 26-28 Коммуникации в системе менеджмента 5 4 16 Презентация 

9 29-31 Разработка управленческого решения. 5 8 14 расчетная работа, 
тестовое задание 

10 32-33 Организационные процессы в менедж-
менте 

5 6 16 Презентация,  

Всего: 252 49 50 153  



4.2.Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины 

Содержание раздела 

1. Основные понятия менедж-
мента, в том числе: 
1.1. Введение. Основные по-
нятия 

Введение. Предмет, цели, задачи и структура курса. 
Понятия менеджмента, сущности управления систе-
мы, общие правила и принципы управления система-
ми, Связь с другими дисциплинами. Методы, исполь-
зуемые при изучении курса. 

1.2. Законы и закономерно-
сти менеджмента 

Закономерности и законы менеджмента, законы об-
щественного производства. Экономическое и произ-
водственное развитие и закономерности менеджмен-
та, возникающие при управлении этими общностями, 
соотношение понятий «закон и закономерность», 
факторы, определяющие характер закономерностей 
менеджмента 

1.3. Принципы менеджмента Понятие принципов менеджмента, их возникновение 
и формулирование, соотношение закономерностей и 
принципов менеджмента, классификация принципов 
менеджмента 

1.4. Методы менеджмента Методы управления: административный методов (ор-
ганизационно-распорядительный), экономический 
метод, социально-психологический метод. 

2. Этапы и школы в истории 
менеджмента, в том числе: 
Основные положения школы 
научного управления 

Управленческие революции. Хронология науки об 
управлении. Школа научного управления. Основные 
представители школы Ф.У Тейлор, Ф. и Л. Гилбрет, 
Г. Гантт, Г. Эмерсон. Г.Форд. 

Основные положения классиче-
ской школы в управлении 

Вклад школы в науку менеджмент. Основные пред-
ставители школы А. Файоль, М. Вебер. 

Основные положения школы 
человеческих отношений 

Вклад школы в науку менеджмент. Основные пред-
ставители школы Э. Мэйо, М. Фоллет, Ф. Роэзлиз-
бергерЧ.Барнард, 

Основные положения школы 
науки управления 

Вклад школы в науку менеджмент. Основные пред-
ставители школы Р. Акофф, Л. Барталанфи, С. Вир, 
А. Гольбергер. Д. Форрестер, Р. Люс, Л. Клейн. 

Системный, процессный и си-
туационный подходы к ме-
неджменту 

Системный подход к менеджменту. Свойства сис-
темного подхода. Ситуационный подход к менедж-
менту. Процессный подход менеджменту. 

Вклад российских ученых в 
развитие теории и практики 
управления 

Предпосылки научного менеджмента в России. Воз-
никновение научного менеджмента в России. Основ-
ные представители школы. 

Зарубежные модели менедж-
мента.  

Японская модель менеджмента. Американская мо-
дель менеджмента. Западно-европейская модель ме-
неджмента. 

3 Организация как система, в 
том числе: 
Понятие организации как сис-
темы. 

Понятие организации как системы. Основные поло-
жения теории систем. Свойства систем. Закрытая 
система. Открытая система. Модель организации как 
открытой системы. Концепция 7-S Т. Питерса и Р. 
Уотермана 

Внутренняя и внешняя среда 
организации. 

Характеристики внешней среды. Факторы прямого и 
косвенного воздействия. Характеристики внутренне-
го воздействия. Система Д. Вудворда. Классифика-
ция технологий по Дж.Томпсону. 

Жизненный цикл и типы орга- Понятие жизненного цикла организации. Модели 



№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины 

Содержание раздела 

низаций жизненных циклов организации Л. Данко. Л. Грейна, 
И. Адизеса, Б. Мильнера 

4. Планирование как функция 
менеджмента, в том числе: 
Планирование как основная 
функция управления 

Основные понятия. Факторы влияющие на процесс 
планирования. Принципы планирования. Методы 
планирования. Типы планирования. 

Стратегические планирование. 
Модель стратегического плана. 

Основные понятия стратегического планирования. 
Миссия. Цели и задачи стратегического планирова-
ния. Оценка и анализ внешней среды. Оценка внут-
ренних возможностей предприятия. Анализ стратеги-
ческих альтернатив. Выбор стратегии. Реализация 
стратегии. Контроль стратегии. 

5. Организация как функция 
менеджмента, в том числе: 
Организационные отношения в 
системе менеджмента 

Понятии организации как функции менеджмента. Де-
легирование. Полномочия. Ответственность.  

Централизация и децентрализа-
ция. Департаментализация. 

Нормы управляемости. Централизация. Характери-
стики централизованной организации. Децентрализа-
ция. Факторы влияющие на степень централизации и 
децентрализации. Преимущества централизации и 
децентрализации. Разделение труда и специализация. 
Департаментализация. 

Организационные структуры 
управления 

Понятие организационной структуры. Бюрократиче-
ские (механистические) и адаптивные (органические 
организационные структуры. Организационное про-
ектирование. Принципы проектирования и построе-
ния ОСУ. 

6 Мотивация как функция ме-
неджмента, в том числе: 

Основные понятия теории мотивации. Эволюция 
концепции мотивации. Механизм мотивации. Теории 
и модели мотивации. 

Содержательные теории моти-
вации 

Теория иерархии потребностей А. Маслоу. Способы 
удовлетворения потребностей различного уровня. 
Двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга. Тео-
рия приобретенных потребностей Д. МакКлелланда. 
Теория ERG Альдерфера. 

Процессуальные теории моти-
вации 

Теория ожиданий В. Врума, Теория справедливости 
Дж. Адамса. Теория постановки целей. 

Современные теории мотива-
ции 

Современные теории, методы и способы мотивации 
персонала. Проблемы мотивации экономического по-
ведения. Мотивационные теории подкрепления. 

7 Координация и контроль как 
функция менеджмента, в том 
числе: 
Координация как функция в 
системе менеджмента 

Координация как функция. Основные формы коор-
динации в организации. 

Контроль как функция в систе-
ме менеджмента. Виды контро-
ля Модели контроля 

Контроль как функция. Виды контроля. Модели кон-
троля с обратной связью. Организация контроллинга 
и мониторинга. Характеристики эффективного кон-
троля. 

8 Коммуникации в системе ме-
неджмента, всего в том числе; 
Информационно-

Специфика коммуникологических исследований. Оп-
ределение целей коммуникологического исследова-
ния. Методы исследований. 



№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины 

Содержание раздела 

коммуникационное обеспече-
ние менеджмента. 
Сущность, цели коммуникаций 
в организации. 

Понятие коммуникаций. Специфика коммуникаций в 
организации. Коммуникативные аспекты, цели и 
функции. Содержание коммуникативной функции 

Виды коммуникаций в органи-
зации. 

Сущность и разновидности организационных комму-
никаций. Специфика межличностных коммуникаций. 
Формы коммуникаций в организации. 

 Система коммуникаций в орга-
низации 

Особенности внешних коммуникационных систем. 
Специфика формирования внутренних коммуника-
тивных систем. Методы развития коммуникативных 
систем организации. 

 Процесс коммуникаций в орга-
низации 

Коммуникационный процесс: элементы и этапы. 
Специфика коммуникационного взаимодействия. 
Сущность барьеров коммуникации в организации. 

9 Разработка управленческого 
решения, всего в том числе; 
Сущность и виды управленче-
ских решений 

Принятие решений как основной элемент управлен-
ческих функций. Основные характеристики и прин-
ципы принятия и реализации управленческих реше-
ний. Типология управленческих решений. Условия и 
факторы качества управленческих решений. Формы 
подготовки и реализации управленческих решений. 

Процесс принятия и реализации 
управленческих решений 

Алгоритм и этапы процесса принятия управленче-
ских решений. Модель принятия управленческих ре-
шений. Моделирование в процессах принятия реше-
ний. Процедуры согласования и утверждения реше-
ний в организации. Контроль реализации управлен-
ческих решений. 

Методы принятия управленче-
ских решений 

Классификация методов принятия решений. Методы 
диагностики проблем. Методы генерирования, оцен-
ки и выбора альтернатив. 

Эффективность управленческих 
решений 

Эффективность управленческих решений и ее со-
ставляющие. Методы расчета экономической эффек-
тивности подготовки и реализации управленческих 
решений. Система информационной и интеллекту-
альной поддержки разработки и реализации управ-
ленческих решений. Ответственность и виды ответ-
ственности в системе разработки и реализации 
управленческих решений. 

9 Организационные процессы, 
в том числе: 
Власть и влияние 

Управление человеком и управление группой. Чело-
вечески фактор в менеджменте. Классификация 
групп: формальные и неформальные. Власть и влия-
ние. Формы власти. Механизм реализации власти. 
Лидерство в современном менеджменте. Теория ли-
дерских качеств. Концепция лидерского поведения. 
Ситуационные и современные теории лидерства. 

Управление конфликтами в ор-
ганизации 

Понятие организационного конфликта. Причины 
возникновения конфликтов. Уровни конфликтов. Ви-
ды и структура конфликтов. Управление конфлик-
том. 

Самоменеджмент и имидж ор-
ганизации 

Самоменеджмент6 понятия, концепции, принципы. 
Факторы формирования эффективного самоменедж-
мента. Имидж менеджера. 



№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины 

Содержание раздела 

Организационная культура в 
менеджменте 

Содержание и уровни, принципы организационной 
культуры. Управление организационной культурой. 
Национальные факторы в организационной культуре. 

4.5. Практические занятия (семинары) 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-
кость, час 

1 Сущность, основные понятия и содержание менеджмента. 2 
2 Этапы и школы в истории менеджмента. 6 
3 Организация как система. 4 
4 Планирование как функция менеджмента. 6 
5 Организация как функция менеджмента. 4 
6 Мотивация как функция менеджмента. 6 
7 Координация и контроль как функция менеджмента. 4 
8 Коммуникации в системе менеджмента 4 
9 Разработка управленческого решения. 8 
10 Организационные процессы в менеджменте 6 

 
5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Примерная тематика материалов для самостоятельной работы и презентаций  
1. Основные понятия менеджмента. 
2.  Методы менеджмента 
3.  Управленческие революции. 
4. Вклад Ф.У Тейлор в науку менеджмента. 
5. Вклад Ф. и Л. Гилбрет в науку менеджмента. 
6. Вклад Г. Гантта в науку менеджмент. 
7. Вклад Г. Эмерсона в науку менеджмент. 
8. Вклад Г. Форда в науку менеджмент. 
9. Вклад А. Файоль в науку менеджмент. 
10. Вклад М. Вебера в науку менеджмент. 
11. Вклад Э. Мэйо в науку менеджмент. 
12. Вклад М. Фоллет в науку менеджмент. 
13. Вклад Ф. Роэзлизбергер в науку менеджмент 
14. Вклад Ч. Барнард в науку менеджмент  
15. Теория мотивации А. Маслоу. 
16. Двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга. 
17.  Теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда. 
18.  Теория ERG Альдерфера.  
19.  Теория справедливости Дж.Адамса.  
20. Модель жизненного цикла организации. 
21. Коммуникационный процесс 
22. Модель принятия рационального управленческого решений 
23. Модели контроля 
24. Административные (организационно-распорядительные) методы менеджмента. 
25. Введение в менеджмент. 
26. Внутрифирменное стратегическое и оперативное планирование 
27. Информационное обеспечение менеджмента 



28. Качества менеджера и его роль в организации 
29. Коммуникации в менеджменте. 
30. Координация и контроль в системе менеджмента 
31. Корпоративная культура 
32. Методы принятия управленческих решений 
33. Механистические (иерархические) организационные структуры управления 
34. Мотивация деятельности в менеджменте 
35. Опыт менеджмента зарубежных стран 
36. Организационные отношения в системе менеджмента 
37. Организация как объект управления 
38. Организация как функция менеджмента 
39. Органические (адаптивные) организационные структуры управления 
40. Понятие и классификация методов менеджмента 
41. Принципы менеджмента 
42. Процесс принятия и реализации управленческих решений 
43. Развитие теории и практики управления 
44. Самоменеджмент и формирование имиджа руководителя 
45. Системный подход к организации управления 
46. Социально-психологические методы менеджмента 
47. Стиль менеджмента 
48. Стратегический менеджмент 
49. Сущность и виды управленческих решений 
50. Сущность и классификация функции менеджмента 
51. Управление конфликтами 
52. Управление человеком и управление группой 
53. Факторы и формы организационного построения фирмы 
54. Школы менеджмента 
55. Эволюция теории менеджмента в России и за рубежом 
56. Экономические методы менеджмента 
57. Этика и психология менеджмента 
58. Эффективность менеджмента 
59. Эффективность управленческих решений 

 
5.2. Курсовая работа на тему «Характеристика организации как объекта управления на 

примере …..» выполняется студентами в соотвествии с методическими рекомендациями. 
Объект управления (организацию) студент выбирает самостоятельно и согласовывает с 
преподавателем. Целесообразно в качестве объекта управления определить организацию с 
анализом деятельности которой будут связаны последующие исследования студента и 
выполнение выпускной квалификационной работы. 
 

5.3. Вопросы к экзамену (зачету) 
 
1.  Сущность и задачи менеджмента. Менеджмент как наука, практика и искусство. 
2.  Характерные черты и стадии менеджмента. Менеджер и его функции. Кодекс менедже-

ра. 
3.  Характеристика экономического механизма менеджмента. 
4.  Эволюция управления как научной дисциплины. Вклад в менеджмент различных школ 

управления. 
5.  Эволюция управленческой мысли. Характеристика менеджмента как процесса. 
6.  Характеристика системного подхода к управлению, его преимущества и недостатки. 
7.  Ситуационный подход к управлению. Характеристика факторов внутренней среды 

предприятия. 



8.  Теория организации и ее место в системе научных знаний. Проектирование организа-
ционных систем. 

9.  Ситуационный подход к менеджменту. Характеристика факторов внешней среды. 
10. Организационно-правовое положение предприятия. Формирование органов управле-

ния в зависимости от характера собственности. 
11. Классификация предприятий по принадлежности капитала, контролю и сферам дея-

тельности. 
12. Порядок образования и регистрации предприятия. Учредительные документы. Поря-

док ликвидации предприятия. 
13. Сущность коммуникаций, виды коммуникаций. Коммуникационный процесс и повы-

шение его эффективности. 
14. Сущность и смысл контроля как функции управления. Виды контроля. 
15. Характеристика процесса контроля. Эффективность контроля. 
16. Формы контроля, их характеристика. Особенности системы контроля на японских и 

американских фирмах. 
17. Модель предприятия как открытой системы, основные подсистемы, их состав и харак-

теристика. 
18. Информационное обеспечение менеджмента, совершенствование информационной 

системы. 
19. Модели и методы принятия решений. Типы используемых моделей. 
20. Характеристика методов принятия решений и методов прогнозирования. 
21. Сущность, функции и выгоды стратегического планирования. Характеристика модели 

стратегического планирования. 
22. Характеристика стратегических альтернатив, обоснование выбора стратегии. Факто-

ры, определяющие стратегию развития предприятия. 
23. Планирование реализации стратегии. Обоснование тактики, политики, правил и про-

цедур. 
24. Назначение и характеристика бюджета при реализации стратегического плана. Этапы 

составления бюджета. 
25. Оценка стратегического плана. Особенности системы стратегического управления в 

зарубежных странах. 
26. Метод управления по целям и его использование при реализации стратегии. 
27. Организация как функция менеджмента. Факторы, влияющие на организационную 

структуру управления. 
28. Суть и назначение основных функций управления. Характер функций аппарата управ-

ления. 
29. Классификация организационных структур управления предприятием. Преимущества 

и недостатки линейной, функциональной, линейно-функциональной О.С.У. 
30. Матричные структуры управления, области их применения. 
31. Механистические и адаптивные О.С.У., их характеристика, области применения. 
32. Делегирование, ответственность и полномочия в менеджменте. 
33. Линейные и штабные полномочия. Типы административного аппарата. 
34. Централизация и децентрализация. Сочетание централизации и децентрализации в 

управлении предприятием. 
35. Демократизация управления. Участие работников в процессе управления. 
36. Характеристика межличностных коммуникаций. Преграды и пути их преодоления. 
37. Коммуникационные стили и их характеристика. 
38. Характеристика основных методов творческого решения проблем. 
39. Характеристика систем участия трудящихся в прибыли. 
40. Типы объединений предприятий, их характеристика и особенности управления. 
41. Методы управления, области их применения. 



42. Организационно-распорядительные методы управления, эффективность их использо-
вания. 

43. Сущность и содержание экономических методов управления. 
44. Особенности коммерческого и внутрипроизводственного расчета на предприятии. 
45. Социально-психологические методы управления, области их применения. 
46. Концепция организационной культуры менеджмента. 
47. Учет национального фактора при формировании организационной культуры менедж-

мента. 
48. Характеристика методов управления. 
49. Отличие юридической и социальной ответственности предприятия. 
50. Формирование организационной культуры и ее влияние на эффективность работы. 
51. Основные принципы управления. 
52. Сущность мотивации. Системы участия трудящихся в капитале. 
53. Эволюция мотивации. Характеристика содержательных теорий мотивации. 
54. Характеристика процессуальных теорий мотивации. 
55. Характеристика теории мотивации, выдвинутой Маслоу. Методы удовлетворения по-

требностей высших уровней. 
56. Характеристика мотивационной модели Портера-Лоулера. 
57. Решение как продукт управленческого труда. Характеристика процесса принятия ре-

шения. 
58. Понятие О.С.У., звенья и ступени управления. Факторы, влияющие на выбор О.С.У. 
59. Мотивация и компенсация. Способы мотивации. 
60. Проектные и матричные структуры управления. 
61. Принципы проектирования О.С.У. 
62. Методы проектирования организационных структур 
63. Виды и типы контроля. Эффективность контроля. 
64. Принципы принятия управленческих решений. 
65. Основные характеристики управленских решений. 
66. Виды управлениях решений 
67. Алгоритм принятия рационального управленческого решения. 
68. Оценка эффективности управленческого решения. 
69. Моделирование и реализация управленских решений. 
70. Классификация моделей управленческих решений. 
71. Административная модель принятия управленческих решений. 
72. Политическая модель принятия управленческих решений. 
73. Классификация методов принятия решений. 
74. Методы генерирования альтернатив. 
75. Методы реализации и оценки результатов управленческих решений. 
76. Методы расчета экономической эффективности управленческих решений. 
77. Виды коммуникаций 
78. Межличностные коммуникации. Преграды. 
79. Организационные коммуникации. Преграды. 
80. Коммуникационные сети. 
81. Коммуникационные стили. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа, а также практические 

занятия с использованием активных и интерактивных форм (деловые игры, бизнес- кейсы, 
предполагающие анализ конкретных практических ситуаций).  

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
7.1. Основная литература 
1. Латфуллин Г.А. Теория менеджмента [ Текст ]: учебник для студентов высших 

учебных заведений/ Г.А. Лагтфулин, А.С. Никитин, С.С. Серебренников.- 2-е изд.- Санкт-
Петербург: Питер,2014.-459 с.  

2. Менеджмент [Текст]: учебник для вузов / под ред. проф. М.М. Максимцова, проф. 
М.А.Комарова. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Единство, 2009 – 359с.  

3. Семин А.Н. Теория менеджмента [ Текст ]: учебное пособие для бакалавров/ 
А.Н.Семин, О.Н. Михайлюк- Екатеринбург: изд.УГГУ,2014-84с. 

4. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, орга-
низационное поведение [Электронный ресурс]: учебник/ Е.В. Алябина [и др.].— Электрон. тек-
стовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 
2014.— 705 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47701.— ЭБС «IPRbooks», по паро-
лю 

5. Блинов А.О. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник для бакалав-
ров/ Блинов А.О., Угрюмова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 
304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35317.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Михненко П.А. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник/ Михненко 
П.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный универси-
тет «Синергия», 2012.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17048.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

7. Семенов А.К. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник/ Семенов 
А.К., Набоков В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 491 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35318.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Герчикова И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Герчикова И.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 511 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15396.— ЭБС «IPRbooks», 

9. Кужева С.Н. Методы исследования в менеджменте [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Кужева С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный уни-
верситет им. Ф.М. Достоевского, 2014.— 188 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59621.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.В. Аветисян [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 243 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8061.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11. Орехов С.А. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Орехов С.А., Селезнев В.А., Тихомирова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Даш-
ков и К, 2015.— 440 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52248.— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

12. Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация исследова-
тельской деятельности. Модуль 1 [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по направлению подготовки «Менеджмент»/ Родионова Н.В.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52061.— ЭБС «IPRbooks»  

 
7.2. Дополнительная литература 
1. Герчикова И.Н. Менеджмент [Текст]: учебник для вузов / И.Н.Герчикова – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 367с.  
2. Герчикова И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Герчикова И.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 511 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15396.— ЭБС «IPRbooks»  



3. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.В. Аветисян [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 243 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8061.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Дорофеева Л.И. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дорофеева 
Л.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 190 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/6305.— ЭБС «IPRbooks», 

5. Менеджмент [Электронный ресурс]: практикум/ Л.А. Васильева [и др.].— Элек-
трон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 148 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48912.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Юкаева В.С. Менеджмент. Краткий курс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Юкаева В.С.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 104 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/4448.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Теория управления [Текст]: учебник / под общ. ред. А.Л.Гапоненко, 
А.П.Панкрухин. – М.: Изд-во РАГС, 2005 – 558с.  

8. Менеджмент [Текст]: учебник / В.И.Гончаров. – Минск: Мисанта, 2003. – 624с. 
9. Менеджмент: теория и практика в России [Текст]: учебник / под ред. 

А.Г.Поршнева, 2003. – 354с.  
10. Менеджмент [Текст]: учебник / под ред. В.В.Томилова. – М.: Юрайт- Издат, 2003. 

– 591с. 
11. Поршнев, А.Г., Румянцева, З.П., Соломатин, Н.А. Общее управление организаци-

ей. Теория и практика [Текст]: учебник / А.Г.Поршнев, З.П.Румянцева, Н.А.Соломатин. – 
М.:Инфра-М, 2005. – 716с. 

12. Шелдрейк Дж. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации [Текст] / 
Дж.Шелдрейк [пер. с англ.]; под. ред. В.А.Спивака; серия «Теория и практика менеджмента» - 
СПб.: Питер, 2004. – 352с.  

13. Куликов, Г.В. Японский менеджмент [Текст] / Г.В.Куликов. – М.,2003. – 321с. 
14. Гудилин А.А. Менеджмент [Электронный ресурс]: практикум/ Гудилин А.А., 

Скрябин О.О.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2015.— 82 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56560.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

15. Маслова Е.Л. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: практикум для бака-
лавров/ Маслова Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 160 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52272.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

16. Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник для сту-
дентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Эриашвили Н.Д.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 271 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8111.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 
7.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
1. Программное обеспечение: 
MSOfficeWord, Excel 
2.Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
http://www.edu.ru/ 
http://www.fepo.ru/ 
http://www.i-exam.ru/ 
http://garant.park.ru/ 
http://www.kodeks.ru/ 
http://www.consultant.ru/ 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических работ средствами 

оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом в Интернет; 

http://www.edu.ru/
http://www.fepo.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://garant.park.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/


 


