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Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение)» является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки 

выпускников с квалификацией бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

профиль «Финансовый менеджмент», вид деятельности: организационно-управленческая. 

Дисциплина предназначена для формирования у студентов необходимых знаний, 

умений, навыков, соответствующих сфере профессиональной деятельности бакалавра.  

Цель дисциплины: формирование профессионального сознания будущего 

менеджера, формирования у него уверенности в возможности практического решения 

управленческих задач на базе понимания теоретических оснований эффективного 

управления организациями и руководства людьми. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 сформировать представление о природе управления как вида человеческой 

деятельности и тенденциях развития его теоретических оснований; 

 изучить истоки формирования управленческих идей и взглядов, их дальнейшую 

эволюцию в разные исторические периоды, а также определить характер связи современного 

состояния теории и практики менеджмента с прошлым управленческой мысли; 

 раскрыть влияние политэкономических, национальных и культурно-исторических 

факторов на формирование различных парадигм, методологических подходов и теорий 

менеджмента, их проявление в отдельных моделях менеджмента; 

 усвоить основное содержание школ, подходов и концепций в теории менеджмента – в 

рамках исторических тенденций их развития и современного состояния; 

 изучить и оценить вклад российских исследователей в теорию управления и его 

значение для развития менеджмента. 

 освоить конкретные методики диагностики факторов, составляющих орг. поведение 

(мотивации, ролевого поведения, специфики коммуникаций, типов лидерства, анализ 

отношений в организации и др.); 

 изучить психологические аспекты использования технологий управления и развития 

персонала организации; 

 освоить теоретический материал курса и встроить его в общую систему представлений 

о работе менеджера в организации. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение)» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Базовая часть. 

Формирование компетенций по дисциплине «Теория менеджмента (история управленческой 

мысли, теория организации, организационное поведение)» базируется на основе знаний, 

полученных ранее при изучении дисциплин гуманитарного цикла в средней 

общеобразовательной школе, изучается параллельно с такими дисциплинами, 

«Экономическая теория», «История». Знания, умения и навыки, формируемые учебной 

дисциплиной «Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение)», необходимы для успешного освоения дисциплин 

«Управление человеческими ресурсами», «Теоретические основы финансового 

менеджмента», «Этика деловых отношений», «Стратегический менеджмент», «Лидерство». 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК), 
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общепрофессиональными (ПК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Компетенция ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

знать уметь владеть 

основные этапы развития 

менеджмента как науки и 

профессии; 

сущность природы 

управления и исторические 

тенденции развития 

управленческой практики и 

теории; 

применять понятийно-

категориальный аппарат, 

основные законы и теории 

управления в 

профессиональной 

деятельности; 

определять историческую, 

экономическую и 

парадигмальную базу 

существующих теорий 

менеджмента; 

применять понятийно-

категориальный аппарат, 

основные законы и теории 

управления в 

профессиональной 

деятельности; 

определять историческую, 

экономическую и 

парадигмальную базу 

существующих теорий 

менеджмента; 

Компетенция ОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

знать уметь владеть 

особенности 

функционирования 

отраслевых рынков; 

особенности поведения 

фирмы в условиях 

совершенной и 

несовершенной 

конкуренции; 

теоретические основы 

обеспечения 

макроэкономического 

равновесия в условиях 

открытой экономики; 

проводить экономический 

анализ внешней и 

внутренней среды фирмы; 

определять последствия для 

бизнеса экономической 

политики государства и 

способов минимизации этих 

последствий; 

выбирать наиболее 

рациональные пути 

реализации хозяйственных 

решений. 

 

современными методиками 

расчета и анализа 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и 

явления на микро- и 

макроуровне. 

Компетенция ОПК-3 

Способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегии управления человеческими ресурсами организации, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учётом личной 

ответственности за осуществление мероприятий 

знать уметь владеть 

типы и характеристики 

организационных структур 

управления; 

специфику организации 

управления организациями 

различных организационно-

правовых форм 

применять основные 
принципы построения 

организационных структур 
управления; 

выявлять преимущества и 
недостатки различных 

видов организационных 
структур; 

проектировать 
организационную 

структуру, распределять 
полномочия и 

ответственность на основе 
их делегирования; 

организовывать процесс 
организационного 

методикой построения 
организационно-

управленческих моделей; 
навыками проектирования 
структур, распределения 

полномочий и 
ответственности на основе 

их делегирования; 
методами анализа и 

моделирования бизнес-

процессов организации 
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проектирования 

Компетенция ПК-1 

владением 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 

знать уметь владеть 

основные результаты 

новейших исследований по 

проблемам менеджмента 

ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функций 

навыками практического 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения управленческих 

задач; 

способами и методами 

анализа и проектирования 

межличностных, групповых 

и организационных 

коммуникаций 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Семестры 

1 2 3 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 4 

Общая трудоемкость в академических часах 108 108 144 

Контактная работа в академических часах 52 54 66 

В том числе:    

занятия лекционного типа  24 24 36 

занятия семинарского типа  24 26 26 

промежуточная аттестация 4 4 4 

Самостоятельная работа в часах 24 22 46 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен 

(32) 

экзамен 

(32) 

экзамен 

(32) 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Семестры 

1 2 3 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 4 

Общая трудоемкость в академических часах 108 108 144 

Контактная работа в академических часах 14 16 20 

В том числе:    

занятия лекционного типа  6 6 10 

занятия семинарского типа  4 6 6 

промежуточная аттестация 4 4 4 

Самостоятельная работа в часах 85 83 115 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен 

(9) 

экзамен 

(9) 

экзамен 

(9) 
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Заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Вид учебной работы 
Семестры 

1 2 3 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 4 

Общая трудоемкость в академических часах 108 108 144 

Контактная работа в академических часах 14 16 14 

В том числе:    

занятия лекционного типа  6 6 6 

занятия семинарского типа  4 6 4 

промежуточная аттестация 4 4 4 

Самостоятельная работа в часах 85 83 121 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен 

(9) 

экзамен 

(9) 

экзамен 

(9) 

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

очная форма обучения 

БЛОК 1. История управленческой мысли 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компете

нции 
Лек Пр Лаб 

Раздел 1. Теория и практика управления в древних цивилизациях 

Тема 1. Факторы развития теории 

и практики управления. Истоки 

управленческой мысли. Первые 

управленческие революции в 

древних цивилизациях Востока 

3 1 1  1 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

 

Тема 2. Управленческие идеи и 

практика управления в Древнем 

Китае и Древней Индии. 

3 1 1  1 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста  

ОК-2 

 

Тема 3. Разработка 

управленческих идей и практики 

управления в античных 

государствах (Древняя Греция и 

Древний Рим) 

3 1 1  1 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

 

Раздел 2. Доиндустриальный период развития управленческой мысли и практики управления 

Тема 4. Управленческая мысль в 

эпоху средневекового феодализма  

3 1 1  1 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

 

Тема 5. Практика и теория 

управления в доиндустриальном 

периоде развития европейской 

цивилизации. Возрождение и 

Реформация. 

6 2 2  2 опрос,  

доклад, 

реферат, 
решение 

теста 

ОК-2 

 

Раздел 3. История управленческой мысли и практики в индустриальную эпоху 
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Тема 6. Промышленная революция 

и ее влияние на развитие практики 

и теории управления  

6 2 2  2 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

 

Тема 7. Практика и теория 

донаучного менеджмента в 

фабричной индустриальной 

системе 

6 2 2  2 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

ПК-1 

Тема 8. Становление школы 

научного управления Ф.Тейлора и 

ее развитие 

6 2 2  2 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

ПК-1 

Тема 9. Становление 

административной (классической) 

теории управления и ее развитие  

6 2 2  2 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

ПК-1 

Тема 10. Становление и развитие 

школы человеческих отношений  

6 2 2  2 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

ПК-1 

Раздел 4. История и состояние управленческой мысли в России 

Тема 11. Особенности и основные 

этапы истории управленческой 

мысли в России 

6 2 2  2 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

ПК-1 

 

Тема 12. Российский менеджмент 

– возникновение, становление и 

развитие 

6 2 2  2 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

ПК-1 

 

Раздел 5. Новейшая история и современное состояние управленческой мысли 

Тема 13. Новейшая история 

мировой управленческой мысли в 

XX веке 

6 2 2  2 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

 

Тема 14. Теории и модели 

менеджмента в 

постиндустриальную эпоху 

6 2 2  2 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

ПК-1 

 

Всего: 72 24 24  24   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

32       

Итого: 108       

 

БЛОК 2. Теория организации 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Раздел 1.  Понятия, структуры и законы организации 
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Тема 1.  Понятие «организация». 

Система наук об организации. 

4 1 1  2 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОК-2 

ОК-3 

 

Тема 2.  Понятия «централизация» 

и «децентрализация» 

4 1 1  2 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОК-2 

ОК-3 

 

Тема 3.  Бюрократические системы 4 2 1  1 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОК-2 

ОК-3 

 

Тема 4. Организационное 

проектирование 

6 2 2  2 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

 

Раздел 2. Функционирование организаций 

Тема 5.  Сущность и понятие 

культуры организации 

6 2 2  2 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

 

Тема 6.  Имидж и репутация 6 2 2  2 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ПК-1 

Тема 7. Организация и методы 

принятия решений 

6 2 2  2 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

Раздел 3.  Различные формы организаций, их преобразования и развитие 

Тема 8.  Виды собственности и 

организация управления. Формы 

организации предприятий. 

Акционерные общества.  

6 2 2  2 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОК-3 

ОПК-3 

 

Тема 9.  Корпоративные 

организации. Финансово-

промышленные группы. 

Транснациональные компании. 

Международные совместные 

предприятия 

6 2 2  2 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОК-3 

ОПК-3 

 

Тема 10.  Организация 

исполнительной власти. 

Государственное регулирование и 

поддержка предприятий. 

Управление государственной 

собственностью. Концепция 

организационных изменений 

6 2 2  2 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОК-3 

ОПК-3 

 

Тема 11.  Организационное 

развитие. Реорганизация: этапы и 

методы. Организация слияния 

компаний. Эффективность 

организационных изменений 

6 2 3  1 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

 

Тема 12.  Перспективные 

направления развития 

организаций. Организации с 

«внутренними рынками». Сетевые 

организации. Виртуальные 

6 2 3  1 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 
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корпорации 

Тема 13. Многомерные 

организации. Круговые 

корпорации. Интеллектуальные 

организации. Обучающиеся 

организации 

6 2 3  1 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

 

Всего: 72 24 26  22   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

32       

Итого: 108       

 

БЛОК 3. Организационное поведение 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Тема 1. Понятие социальной 

организации 

6 2 1  3 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОК-3 

ОПК-3 

Тема 2. Система 

организационного поведения и ее 

структура 

6 2 1  3 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОК-3 

ОПК-3 

Тема 3. Взаимодействие человека 

и организационного окружения 

8 2 2  4 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 4. Ролевой подход к 

установлению взаимодействия 

человека и организации 

8 2 1  5 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 5. Вхождение человека в 

организацию 

8 3 2  3 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 6. Персональное развитие в 

организации 

8 3 2  3 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 7. Формальное групповое 

поведение в организации 

8 3 2  3 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 8. Коммуникативное 

поведение 

8 3 2  3 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 9. Лидерство в организации 8 2 1  5 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 10. Анализ и 

конструирование организаций 

8 3 2  3 опрос,  
доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

 

Тема 11. Мотивация и 8 2 2  4 опрос,  

доклад, 
ОПК-3 
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результативность практическ

ое задание 
ПК-1 

Тема 12. Изменения в организации 

и управление нововведениями 

6 3 2  1 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

 

Тема 13. Критерии деятельности 

эффективной организации 

6 2 2  2 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 14. Управление поведением 

в международной организации 

6 2 2  2 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 15. Организационное 

поведение в перспективе 

6 2 2  2 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Всего: 108 36 26  46   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

32       

Итого: 144       

 

заочная форма обучения 

БЛОК 1. История управленческой мысли 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компете

нции 
Лек Пр Лаб 

Раздел 1. Теория и практика управления в древних цивилизациях 

Тема 1. Факторы развития теории 

и практики управления. Истоки 

управленческой мысли. Первые 

управленческие революции в 

древних цивилизациях Востока 

4 0,5   3,5 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

 

Тема 2. Управленческие идеи и 

практика управления в Древнем 

Китае и Древней Индии. 

4    4 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

 

Тема 3. Разработка 

управленческих идей и практики 

управления в античных 

государствах (Древняя Греция и 

Древний Рим) 

4 0,5   3,5 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

 

Раздел 2. Доиндустриальный период развития управленческой мысли и практики управления 

Тема 4. Управленческая мысль в 

эпоху средневекового феодализма  

6 0,5   5,5 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

 

Тема 5. Практика и теория 

управления в доиндустриальном 

периоде развития европейской 

цивилизации. Возрождение и 

Реформация. 

6 0,5   5,5 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 
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Раздел 3. История управленческой мысли и практики в индустриальную эпоху 

Тема 6. Промышленная революция 

и ее влияние на развитие практики 

и теории управления  

7 0,5   6,5 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

 

Тема 7. Практика и теория 

донаучного менеджмента в 

фабричной индустриальной 

системе 

8  0,5  7,5 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

ПК-1 

Тема 8. Становление школы 

научного управления Ф.Тейлора и 

ее развитие 

8 0,5 0,5  7 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

ПК-1 

Тема 9. Становление 

административной (классической) 

теории управления и ее развитие  

8 0,5 0,5  7 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

ПК-1 

Тема 10. Становление и развитие 

школы человеческих отношений  

8 0,5 0,5  7 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

ПК-1 

Раздел 4. История и состояние управленческой мысли в России 

Тема 11. Особенности и основные 

этапы истории управленческой 

мысли в России 

8 0,5 0,5  7 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

ПК-1 

Тема 12. Российский менеджмент 

– возникновение, становление и 

развитие 

8 0,5 0,5  7 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

ПК-1 

Раздел 5. Новейшая история и современное состояние управленческой мысли 

Тема 13. Новейшая история 

мировой управленческой мысли в 

XX веке 

8 0,5 0,5  7 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

 

Тема 14. Теории и модели 

менеджмента в 

постиндустриальную эпоху 

8 0,5 0,5  7 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

ПК-1 

Всего: 95 6 4  85   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

9       

Итого: 108       

 

БЛОК 2. Теория организации 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 
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Раздел 1.  Понятия, структуры и законы организации 

Тема 1.  Понятие «организация». 

Система наук об организации. 

7 0,5   6,5 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОК-2 

ОК-3 

 

Тема 2.  Понятия «централизация» 

и «децентрализация» 

8 0,5   7,5 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОК-2 

ОК-3 

 

Тема 3.  Бюрократические системы 6 0,5   5,5 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОК-2 

ОК-3 

 

Тема 4. Организационное 

проектирование 

8 0,5   7,5 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

 

Раздел 2. Функционирование организаций 

Тема 5.  Сущность и понятие 

культуры организации 

8 1   7 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

 

Тема 6.  Имидж и репутация 8  1  7 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ПК-1 

Тема 7. Организация и методы 

принятия решений 

6  1  5 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

 

Раздел 3.  Различные формы организаций, их преобразования и развитие 

Тема 8.  Виды собственности и 

организация управления. Формы 

организации предприятий. 

Акционерные общества.  

8  2  6 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОК-3 

ОПК-3 

 

Тема 9.  Корпоративные 

организации. Финансово-

промышленные группы. 

Транснациональные компании. 

Международные совместные 

предприятия 

6 1   5 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОК-3 

ОПК-3 

 

Тема 10.  Организация 

исполнительной власти. 

Государственное регулирование и 

поддержка предприятий. 

Управление государственной 

собственностью. Концепция 

организационных изменений 

6 1   5 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОК-3 

ОПК-3 

 

Тема 11.  Организационное 

развитие. Реорганизация: этапы и 

методы. Организация слияния 

компаний. Эффективность 

организационных изменений 

8  1  7 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

 

Тема 12.  Перспективные 

направления развития 

организаций. Организации с 

«внутренними рынками». Сетевые 

8 1   7 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 
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организации. Виртуальные 

корпорации 

Тема 13. Многомерные 

организации. Круговые 

корпорации. Интеллектуальные 

организации. Обучающиеся 

организации 

8  1  7 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

 

Всего: 95 6 6  83   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

9       

Итого: 108       

 

БЛОК 3. Организационное поведение 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Тема 1. Понятие социальной 

организации 

6 1   5 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОК-3 

ОПК-3 

 

Тема 2. Система 

организационного поведения и ее 

структура 

8 1   7 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОК-3 

ОПК-3 

Тема 3. Взаимодействие человека 

и организационного окружения 

10 1   9 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 4. Ролевой подход к 

установлению взаимодействия 

человека и организации 

6 1   5 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 5. Вхождение человека в 

организацию 

10 1   9 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 6. Персональное развитие в 

организации 

8 1   7 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 7. Формальное групповое 

поведение в организации 

8 1   7 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 8. Коммуникативное 

поведение 

10  1  9 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 9. Лидерство в организации 10  1  9 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 10. Анализ и 

конструирование организаций 

10 1   9 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 
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Тема 11. Мотивация и 

результативность 

10 1 1  8 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 12. Изменения в организации 

и управление нововведениями 

8  1  7 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

 

Тема 13. Критерии деятельности 

эффективной организации 

8  1  7 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 14. Управление поведением 

в международной организации 

10 1   9 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 15. Организационное 

поведение в перспективе 

9  1  8 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание  

ОПК-3 

ПК-1 

Всего: 131 10 6  115   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

9       

Итого: 144       

 

заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

БЛОК 1. История управленческой мысли 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компете

нции 
Лек Пр Лаб 

Раздел 1. Теория и практика управления в древних цивилизациях 

Тема 1. Факторы развития теории 

и практики управления. Истоки 

управленческой мысли. Первые 

управленческие революции в 

древних цивилизациях Востока 

4 0,5   3,5 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

 

Тема 2. Управленческие идеи и 

практика управления в Древнем 

Китае и Древней Индии. 

4    4 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

 

Тема 3. Разработка 

управленческих идей и практики 

управления в античных 

государствах (Древняя Греция и 

Древний Рим) 

4 0,5   3,5 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

 

Раздел 2. Доиндустриальный период развития управленческой мысли и практики управления 

Тема 4. Управленческая мысль в 

эпоху средневекового феодализма  

6 0,5   5,5 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

 

Тема 5. Практика и теория 

управления в доиндустриальном 

6 0,5   5,5 опрос,  

доклад, 

реферат, 

ОК-2 
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периоде развития европейской 

цивилизации. Возрождение и 

Реформация. 

решение 

теста 

Раздел 3. История управленческой мысли и практики в индустриальную эпоху 

Тема 6. Промышленная революция 

и ее влияние на развитие практики 

и теории управления  

7 0,5   6,5 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

 

Тема 7. Практика и теория 

донаучного менеджмента в 

фабричной индустриальной 

системе 

8  0,5  7,5 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

ПК-1 

Тема 8. Становление школы 

научного управления Ф.Тейлора и 

ее развитие 

8 0,5 0,5  7 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

ПК-1 

Тема 9. Становление 

административной (классической) 

теории управления и ее развитие  

8 0,5 0,5  7 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

ПК-1 

Тема 10. Становление и развитие 

школы человеческих отношений  

8 0,5 0,5  7 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

ПК-1 

Раздел 4. История и состояние управленческой мысли в России 

Тема 11. Особенности и основные 

этапы истории управленческой 

мысли в России 

8 0,5 0,5  7 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

ПК-1 

Тема 12. Российский менеджмент 

– возникновение, становление и 

развитие 

8 0,5 0,5  7 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

ПК-1 

Раздел 5. Новейшая история и современное состояние управленческой мысли 

Тема 13. Новейшая история 

мировой управленческой мысли в 

XX веке 

8 0,5 0,5  7 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

 

Тема 14. Теории и модели 

менеджмента в 

постиндустриальную эпоху 

8 0,5 0,5  7 опрос,  

доклад, 

реферат, 

решение 

теста 

ОК-2 

ПК-1 

Всего: 95 6 4  85   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

9       

Итого: 108       
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БЛОК 2. Теория организации 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Раздел 1.  Понятия, структуры и законы организации 

Тема 1.  Понятие «организация». 

Система наук об организации. 

7 0,5   6,5 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОК-2 

ОК-3 

 

Тема 2.  Понятия «централизация» 

и «децентрализация» 

8 0,5   7,5 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОК-2 

ОК-3 

 

Тема 3.  Бюрократические системы 6 0,5   5,5 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОК-2 

ОК-3 

 

Тема 4. Организационное 

проектирование 

8 0,5   7,5 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

 

Раздел 2. Функционирование организаций 

Тема 5.  Сущность и понятие 

культуры организации 

8 1   7 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

 

Тема 6.  Имидж и репутация 8  1  7 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ПК-1 

Тема 7. Организация и методы 

принятия решений 

6  1  5 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

 

Раздел 3.  Различные формы организаций, их преобразования и развитие 

Тема 8.  Виды собственности и 

организация управления. Формы 

организации предприятий. 

Акционерные общества.  

8  2  6 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОК-3 

ОПК-3 

 

Тема 9.  Корпоративные 

организации. Финансово-

промышленные группы. 

Транснациональные компании. 

Международные совместные 

предприятия 

6 1   5 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОК-3 

ОПК-3 

 

Тема 10.  Организация 

исполнительной власти. 

Государственное регулирование и 

поддержка предприятий. 

Управление государственной 

собственностью. Концепция 

организационных изменений 

6 1   5 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОК-3 

ОПК-3 

 

Тема 11.  Организационное 

развитие. Реорганизация: этапы и 

методы. Организация слияния 

компаний. Эффективность 

8  1  7 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 
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организационных изменений 

Тема 12.  Перспективные 

направления развития 

организаций. Организации с 

«внутренними рынками». Сетевые 

организации. Виртуальные 

корпорации 

8 1   7 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

 

Тема 13. Многомерные 

организации. Круговые 

корпорации. Интеллектуальные 

организации. Обучающиеся 

организации 

8  1  7 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

 

Всего: 95 6 6  83   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

9       

Итого: 108       

 

БЛОК 3. Организационное поведение 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Тема 1. Понятие социальной 

организации 

6    6 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОК-3 

ОПК-3 

 

Тема 2. Система 

организационного поведения и ее 

структура 

8 0,5   7,5 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОК-3 

ОПК-3 

Тема 3. Взаимодействие человека 

и организационного окружения 

10 0,5 0,5  9 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 4. Ролевой подход к 

установлению взаимодействия 

человека и организации 

6    6 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 5. Вхождение человека в 

организацию 

10 0,5   9,5 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 6. Персональное развитие в 

организации 

8  0,5  7,5 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 7. Формальное групповое 

поведение в организации 

8 0,5   7,5 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 8. Коммуникативное 

поведение 

10 0,5 0,5  9 опрос,  

доклад, 

практическ
ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 9. Лидерство в организации 10 0,5 0,5  9 опрос,  

доклад, 

практическ

ОПК-3 

ПК-1 
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ое задание 

Тема 10. Анализ и 

конструирование организаций 

10 0,5 0,5  9 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

 

Тема 11. Мотивация и 

результативность 

10 0,5 0,5  9 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 12. Изменения в организации 

и управление нововведениями 

8 0,5   7,5 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

 

Тема 13. Критерии деятельности 

эффективной организации 

8 0,5   7,5 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 14. Управление поведением 

в международной организации 

10 0,5 0,5  9 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 15. Организационное 

поведение в перспективе 

9 0,5 0,5  8 опрос,  

доклад, 

практическ

ое задание 

ОПК-3 

ПК-1 

Всего: 131 6 4  121   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

9       

Итого: 144       

 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

БЛОК 1. История управленческой мысли. 

 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ. ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ В ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЯХ 

 

Тема 1. Факторы развития управленческой мысли. Первые управленческие 

революции в древних цивилизациях Востока  

Содержание истории развития человеческого общества. Культурная среда 

существования и развития управления/менеджмента и ее составляющие: экономическая, 

политическая и социальная составляющие. Экономический, политический и социальный 

аспекты культуры.  

Характеристика индустриально-экономического развития общества 

(Доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное общества).  

Эволюция менеджмента как практики, искусства и науки управления в аграрном, 

индустриальном и информационном обществах. Возникновение науки о менеджменте в 

условиях индустриального общества. Роль истории менеджмента для формирования 

современной культуры управления.  

Сравнительная характеристика восточной и западной культур. 

Управленческие революции. Смысл понятия. Период, основное содержание, 

движущие силы. 

Изменение масштабов и сложности управления с зарождением государственности. 

Общественное разделение труда и появление слоя социальных и хозяйственных менеджеров.  
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Понятие аграрного общества, его этапы, основные виды и ведущие цивилизации. 

Хроника и топология ведущих цивилизаций. Разделение труда в земледельческих и 

скотоводческих обществах. Понятие и основные черты специализированного и 

неспециализированного менеджмента в аграрном обществе. Организация труда и управления 

в сельском хозяйстве, ремесле, торговле. 

Месопотамская цивилизация. Поиск форм самоорганизации общественной жизни. 

Организация управления национальным хозяйством и отдельными организациями. 

Возникновение первых функций управления. Первая управленческая революция 

(«религиозно-коммерческая»). Кодекс царя Хаммурапи. Вторая управленческая революция - 

«светско-административная». Навуходоносор II. Третья управленческая революция - 

«производственно-строительная». 

Египетская цивилизация. Понятия порядка и централизации. Иерархия управления. 

Роль сословной структуры в реализации функций управления государством и хозяйством. 

 

Тема 2. Управленческие идеи и практика управления в Древнем Китае и 

древней Индии 

Китайская цивилизация. Особенности древнекитайской цивилизации и 

государственности. Управленческие идеи в учении Конфуция. Даосизм и управление. 

Управленческие идеи Mo Цзы.  

Критика конфуцианства в легизме. Хань Фэй о сущности, целях и методах 

управления. 

 «Трактат о военном искусстве» Сунь Цзы. Принципы эффективного управления. 

Древнекитайский трактат о 36 стратагемах, как технологии достижения успеха. 

Индийская цивилизация. Особенности самоорганизации. Взаимосвязь 

государственного, хозяйственного управления. Брахманизм о государственном управлении. 

Артхашастра - первый учебник по управлению государством и национальным хозяйством. 

 

Тема 3. Разработка управленческих идей и практики управления в античных 

государствах (Древняя Греция, Древний Рим) 

Роль греко-римской античной цивилизации в развитии теории и практики 

управления. 

Греция. Децентрализация общественной и хозяйственной жизни. Частная 

собственность и демократия. Поиск универсальных методов управления государством и 

хозяйственной организацией. Оптимальное состояние национального хозяйства и его 

воздействие на окружающую среду. Полис. Аграрный и торгово-ремесленный полис. Роль 

оракулов в управлении. Реформы Солона, их содержание и значение. Разложение античной 

собственности. Роль рабовладения. Реформы Перикла. Ксенофонт об управлении домашним 

хозяйством. Платон о типах государств и формах государственной власти. Аристотель о 

принципах эффективного управления. Восточные походы Александра Македонского и 

образование эллинистических государств. Вклад Македонского в практику управления. 

Древний Рим. Предпринимательское начало в обществе. Создание новой отрасли 

хозяйства - работорговли. Управление рабами в различных сферах жизни. Государственное 

регулирование экономической жизни. Управление рабовладельческой виллой в работе 

Катона «О земледелии». Реформы Диоклетиана как пример проведения изменений в 

управлении государством. Особенности управления городским хозяйством в Древнем Риме. 

Возникновение христианства. Падение Римской империи. 

 

РАЗДЕЛ 2. ДОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Тема 4. Управленческая мысль в эпоху средневекового феодализма 

Средневековая Европа. Характеристика феодального способа производства. 

Феодальное общество - общество ограниченных материальных возможностей и 
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потребностей. Воздействие религии и идеологии на экономическую и управленческую 

практику.  

Возникновение и развитие средневековых городов. Выделение ремесла из сельского 

хозяйства. Отделение города от деревни. Развитие ремесла и торговли. Мастерская 

ремесленника. Цехи как производственные и общественные организации. Наличие двух 

центров в управлении обществом и хозяйством. Государство и католическая церковь.  

Значение, роль и структура управления римско-католической церкви. Церковь как 

хозяйствующий субъект. 

Возрождение торговли и рационализации методов учета. Роль торговли в период 

средневековья. Развитие ярмарок и банков.  

Развитие производства и стимулирование управленческой мысли. 

 

Тема 5. Практика и теория управления в доиндустриальном периоде развития 

европейской цивилизации. Возрождение и Реформация 

Эпоха Возрождения. Характерные особенности эпохи. Изменение культурной среды 

в позднем средневековье, создание предпосылок промышленной революции. Научно-

технический прогресс Особенности мануфактуры как формы промышленного производства. 

Триединство этик, способствовавших промышленному перевороту и новой 

культуре. Рыночная этика, протестантство и этика свободы.  

Реформация М.Лютера. Макс Вебер о роли протестантизма в возникновении 

капитализма. Основные тезисы протестантизма М.Лютера. Политическое учение Мартина 

Лютера. 

Никколо Макиавелли. Политико-правовые и управленческие идеи Н. Макиавелли. 

Теория лидерства и власти в работе «Государь». Принципы лидерства по Макиавелли. 

Сущность макиавеллизма. 

 

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ И ПРАКТИКИ В 

ИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ 

 

Тема 6. Промышленная революция и ее влияние на развитие практики и 

теории управления 

Условия, приведшие к промышленному перевороту в Англии. Техническая и 

социальная стороны промышленного переворота. Теории происхождения богатства наций в 

сфере торговли (У.Петти) и сельского хозяйства (физиократы).  

Изобретение рабочих машин – начало промышленного переворота в Англии. 

Совершенствование рабочих машин в текстильной промышленности. Механическая 

прядильная машина Аркрайта. Возникновение фабричного производства. «Фабричный 

кодекс» Аркрайта - начало формирования науки об организации производства. Паровая 

машина Ньюкомена и паровой двигатель Дж.Уатта – основа фабричной индустриальной 

системы. 

Эксперимент Болтона-Уатта(1800г) по производству паровых машин. Особенности 

управления и организации производства в компании Болтона и Уатта. 

А.Смит о роли рынка, конкуренции и либеральной экономики в становлении 

богатства наций.  

Ж.Б.Сэй о менеджменте как четвертом факторе производства. 
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Тема 7. Практика и теория донаучного менеджмента в фабричной 

индустриальной системе 

Советы Дж.Монтгомери по управлению. Развитие машиностроения и транспорта. 

Четвертая управленческая революция - «индустриальная». Факторы производства в 

эпоху промышленной революции. Отделение управления от собственности и 

непосредственного производства. Первые менеджеры. 

Проблемы управления на ранней фабрике в условиях расширения производства и 

конкуренции. Нехватка организаторского таланта. Отсутствие профессиональных 

менеджеров им системы их подготовки. Система мотивации на фабриках. 

Основные проблемы рабочей силы: вербовка, обучение, и дисциплина. Найм, 

профессиональная подготовка работников и воспитание привычек промышленности. 

Пионеры фабричного менеджмента в эпоху промышленной революции. Р. Оуэн и 

поиски гармонии. Внимание к человеческому фактору производства. 

Ч.Бэббидж и анализ производственных операций. Преимущества разделения труда и 

экономика специализации. 

Э.Юр и Ш.Дюпин - пионеры управленческого образования в Англии и Франции. 

Становление производственного менеджмента в США. Железные дороги как 

сложные системы. МакКэлем и Генри Пур о принципах управления. Первые попытки 

создания системы управления. Культурные последствия промышленного переворота. 

 

Тема 8. Становление школы научного управления Ф.Тейлора. Развитие теории 

менеджмента в школе научного управления 

Причины возникновения научного менеджмента в США. Доклад Генри Тауна 

«Инженер в роли экономиста» Американскому обществу инженеров – механиков. Фредерик 

Тейлор: практическая деятельность и поиск новых методов управления. Основные 

положения системы научной организации труда в работе «Принципы научного 

менеджмента». Принципы философии взаимного интереса работников и 

нанимателя/менеджмента. Содержание принципов научного менеджмента. «Техника 

системы» Тейлора. Общие элементы механизма научного управления и основные методы его 

проведения в жизнь «Система дифференцированной оплаты» по Тейлору. Критика 

профсоюзов и участия в прибылях. Концепция управления по заданиям. 

Управление фабрикой и принципы научного управления - новый подход к 

менеджменту.  

Философия менеджмента. Тейлор и человеческий фактор. Менеджмент инициативы 

и поощрения. Г. Л. Гантт Диаграммы Гантта в управлении. Система формирования задач и 

вознаграждений. Роль научного анализа управленческих проблем для устранения рисков и 

случайностей.  

М. Кук и использование научного менеджмента в непромышленных организациях. 

Эффективность муниципального и университетского менеджмента. 

Г. Эмерсон об эффективном управлении. Эффективность как основа 

производственной деятельности и заработной платы. Эффективность и организация. 

Стандарты и эффективность. 12 принципов производительности. Теория общей концепции 

персонала Г.Эмерсона. 

Супруги Гилбрет. Ф. Гилбрет - путь от консалтинговой компании к Обществу по 

поддержке научного менеджмента. Анализ трудовых операций и повышение 

производительности труда. Использование техники в исследовании трудовых движений. 

Фазы оптимизации трудовых движений по Ф.Гилбрету. «Терблиги». Характеристика фаз 

циклов движений.  

Л. Гилбрет - основатель промышленной психологии. Исследование стилей 

управления и причин утомления. 

Г. Форд - революционер в промышленном менеджменте. Развитие Г.Фордом идей 

Ф.Тейлора в организации производства автомобилей. Сущность и принципы «фордизма». 
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Международное движение научного менеджмента. Образование и научный 

менеджмент. Деятельность Г. Пирсона и Л. Алфорда. Влияние научного менеджмента на 

другие дисциплины. 

Тейлоризм в промышленной практике. 

 

Тема 9. Становление административной (классической) теории управления и ее 

развитие 

Анри Файоль: карьера, управленческая практика, попытка обобщить практику и 

теорию. Основное отличие подходов А.Файоля и Ф.Тейлора. 

Виды деятельности в промышленности. Универсальные операции промышленных 

предприятий Администрирование и/или управление. Изучение управленческого процесса. 

Соотношение принципов и функций управления. Содержание функций предвидения 

(планирования), организации, распорядительства, координации и контроля. 

Классификация и содержание принципов управления по А.Файолю. 

Специальные качества и знания менеджера.  

М. Вебер и его работы о рациональности в принятии решений. Бюрократия как 

идеальная организация.  

Власть и авторитет. «Чистые» виды власти по М.Веберу. Административная 

система, бюрократия и организационная теория. Нерациональная и рациональная 

бюрократия. Элементы идеальной бюрократии. Организации: структура и композиция. Дж. 

Муни и А. Рейли в поисках организационной эффективности: принципы организации. 

Логические законы организации Дж.Муни и А.Рейли («Прогрессирующая индустрия» 1931).  

Принципы формальной организации. Взаимосвязь принципа координации, 

скалярного процесса и функционального результата. Лидерство и власть по Дж.Муни и 

А.Рейли. Необходимость делегирования полномочий. Оптимальное делегирование.  

Л. Урвик и принципы организации. Принцип управления по центрам 

ответственности. Логический квадрат и принципы администрирования. Критика 

абсолютизации фордизма. «Синтетическая» концепция управления. Принцип диапазона 

контроля. 

Л. Гулик и функции администратора. Значение «принципа соответствия». 

Р. Девис и дискуссия о диапазоне контроля. 

 

Тема 10. Становление и развитие школы человеческих отношений 

Появление промышленной психологии: Г. Мюнстерберг и его Психология 

промышленной эффективности. 

Первые эмпирические исследования поведения работников. 

Становление школы человеческих отношений. М. Фоллет и ее философия политики 

и менеджмента.  

Принципы и процесс: поиск единства. М.П.Фоллет и ее философия политики и 

бизнеса. Распоряжение и власть. Закон ситуации.  

Способы разрешения конфликтов по М.Фоллет. Интеграция как способ разрешения 

конфликтов. Делегирование власти и управление по заданию.  

Связь административной теории и школы человеческих отношений. Субъективные и 

объективные аспекты власти.  

Э. Мэйо, Ф.Ротлисбергер и хоторнские исследования: философия социального 

человека, поведение в группе, организация как социальная система. Роль неформальных 

организаций. Профсоюзы и мэйоисты. 
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РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИЯ И СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ В 

РОССИИ 

 

Тема 11. Особенности и основные этапы истории управленческой мысли в 

России 

Феодальная Россия. Проблема централизации и децентрализации. Роль государства в 

организации экономической жизни. Становление профессионального менеджмента. 

Государство и православная церковь. Церковь как хозяйствующий субъект. 

Идеи А. Ордина-Нащокина об управлении национальным хозяйством и его 

субъектами. Петр 1 и реформы: подъем фабричного производства и управления. Цели 

менеджмента. 

Идеи М. Сперанского и Н. Мордвинова об экономической стратегии, управлении и 

его эффективности. 

Реформа 1861 года и изменения в экономической и социальной среде. Идеи С.Витте 

и П. Столыпина об управлении национальным хозяйством и его субъектами. 

 

Тема 12. Российский менеджмент – возникновение, становление и развитие 

Интерес к зарубежной теории и практике менеджмента в начале ХХ века. 

Администрирование и/или управление. Кароль Адамецкий. Основные законы организации 

труда К.Адамецкого - возрастающего производства, специализации, координации 

производства, гармонии труда. 

«НЭП» и маркетинг. Дискуссия по проблемам управления национальной 

экономикой. 

Всеобщая организационная наука (Тектология) А.Богданова.  

Индустриальная утопия и концепция физиологического оптимума О. Ерманского.  

Научная организация труда и управления, идеи в области трудовых установок 

А.К.Гастева.  

Полевые исследования советских специалистов. Социальная инженерия и практика 

новаций. Социалистические принципы управления. 

Концепции НОТ А. Журавского, П.М. Керженцева Н.А.Витке, Ф.Р.Дунаевского и 

других ученых. Первая Всероссийская конференция по НОТ, Вторая Всероссийская 

конференция по НОТ.  

Кризис научного управления в 1930-1950-е годы. Упрощение административно-

командной системы. Научные изыскания в области организации производства на уровне 

предприятия. Совершенствование управления народным хозяйством в 1960-1980-е годы. 

Подъем в области организационно-управленческих исследований. Организационно-

кибернетический, технический, функциональный подходы к управлению. Управление 

производством на основе методов экономической кибернетики (А.И. Берг и В.М. Глушков). 

Появление новой теории – теории оптимального планирования народного хозяйства, 

разработанной Л. Канторовичем, Л. Лурье, В. Новожиловым. Экономические реформы 90-х 

годов. Радикальные рыночные реформы и построение принципиально новой системы 

хозяйственного управления. Перестройка системы управления в 60-е и последующие годы. 

Кибернетика и дискуссия о науке управления. Экономические реформы 60-70-х годов и 

новые подходы к управлению. 

М. Горбачев и попытки реформирования национальной экономики. 

90-е годы: переходный период. Становление рыночных структур и менеджмента. 

Основные черты современного российского менеджмента. 
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РАЗДЕЛ 5. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 

Тема 13. Новейшая история мировой управленческой мысли в XX веке 

Основные подходы к управлению коммерческой организацией в XX-XXIв.в.: 

бюджетно-финансовый контроль; управление на основе экстраполяции; предвидение 

изменений; управление на основе гибких экстренных решений. 

Школа науки управления («новая школа количественных методов»). 

Количественный подход к исследованию управления. Количественные методы анализа и 

моделирования систем. Исследования операций и новые требования к управленческому 

образованию. Модели принятия решений. Кибернетические модели.  

Системный подход к управлению. Вклад К.Л. фон Берталанфи, Ст.Бира, Н.Винера в 

развитие кибернетического и системного подхода к управлению. 

Процессный подход в управлении. 

Ситуационные теории управления. Вклад Г. Кунца и С.О. Доннела. Технологическая 

ситуационная матрица. 

Эмпирическая школа управления. П. Друкер и управление по целям. Рост внимания 

к окружающей среде. 

Сравнительные особенности американской, японской и западноевропейской моделей 

менеджмента. 

 

Тема 14. Теории и модели менеджмента в постиндустриальную эпоху 

Современные тенденции развития менеджмента. Перспективы развития 

менеджмента в XXI в. Сущность современных концепций менеджмента. 

Характеристика современных концепций управления в производстве: Total Quality 

Control (TQC) («всеобщее, тотальное управление качеством»); TQM – всеобщий (тотальный) 

менеджмент качества; TPM - Total Productive Maintenance - Управление техническим 

обслуживанием оборудования; Lean Management/Lean production (LP - «бережливое 

производство»); Just-in Time Production (JIT) («как раз, вовремя»); концепция бенчмаркинга и 

реинжиниринга бизнеса. CRM – управление взаимоотношениями с клиентами. 

Сущностные черты неоклассического менеджмента в постиндустриальную эпоху 

информационной экономики знаний и глобализации. Стратегический менеджмент. 

Управление знаниями. Управление командами. Социальная ответственность бизнеса.  

 

БЛОК 2. Теория организации. 

 

Раздел 1. Понятия, структуры и законы организации 

Понятие «организация». Система наук об организации. Черты и свойства 

организаций.  Жизненный цикл организации. Структурный подход к организации.  Понятия 

«централизация» и «децентрализация». Линейно-функциональные и дивизиональные 

структуры. Проектное и матричное управление.  Бюрократические системы.  

Организационное проектирование.  Классификация принципов организации. Универсальные 

принципы организации. Специфические принципы организации. Основополагающие законы 

организации. Законы организации второго уровня 

 

Раздел 2. Функционирование организаций 

Сущность и понятие культуры организации. Культура как фактор деловой активности. 

Имидж и репутация. Организация и методы принятия решений.  Координация в 

организациях. Организационные коммуникации. Организационная эффективность. 

 

Раздел 3. Различные формы организаций, их преобразования и развитие 

Виды собственности и организация управления. Формы организации предприятий. 

Акционерные общества. Размеры, потенциал и значение малых предприятий. Организация 

малых предприятий. Корпоративные организации. Финансово-промышленные группы. 
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Транснациональные компании. Международные совместные предприятия. Организация 

исполнительной власти. Государственное регулирование и поддержка предприятий. 

Управление государственной собственностью. Концепция организационных изменений. 

Организационное развитие. Реорганизация: этапы и методы. Организация слияния компаний.  

Эффективность организационных изменений. Перспективные направления развития 

организаций. Организации с «внутренними рынками». Сетевые организации. Виртуальные 

корпорации. Многомерные организации. Круговые корпорации. Интеллектуальные 

организации. Обучающиеся организации. 

 

БЛОК 3. Организационное поведение. 

 

Тема 1. Понятие социальной организации 

Особенности социальной организации. Классы организаций и их основные 

характеристики. Современная концепция высокоэффективных организаций.  

 

Тема 2. Система организационного поведения и ее структура 

Организационное поведение: традиции определения понятия. Предмет и задачи 

курса. Сущность понятия организационное поведение. Уровни анализа: личность, группа, 

организация. 

 

Тема 3. Взаимодействие человека и организационного окружения 

Модели включения человека в организацию с точки зрения человека и организации. 

Способы установления взаимодействия. Организационное окружение. Ожидания индивида и 

организации. Подходы к установлению соответствия роли и места. 

 

Тема 4. Ролевой подход к установлению взаимодействия человека и 

организации 

Ясность и приемлемость роли. Истоки ролевых конфликтов. Ситуации, 

порождающие конфликты, способы устранения ролевых конфликтов, статус роли.  

 

Тема 5. Вхождение человека в организацию 

Обучение при вхождении в организацию. Влияние организации на процесс 

вхождения. Развитие чувства ответственности перед организацией. Завершение процесса 

включения нового человека в организацию. Усвоение норм и ценностей организации новым 

сотрудником. 

 

Тема 6. Персональное развитие в организации 

Задачи развития персонала. Необходимость и методы развития персонала. Развитие 

ответственности персонала. Модель систематического обучения. Этапы обучения. 

Потенциальные ограничения саморазвития менеджера. 

 

Тема 7. Формальное групповое поведение в организации 

Понятие группы, типы групп, возникновение групп. Общая характеристика 

группы, характеристики членов группы, структурные характеристики межличностных 

взаимодействий, ситуационные характеристики группы. Взаимодействие индивида и 

группы. Групповщина. Ограничения в деятельности групп. 

 

Тема 8. Коммуникативное поведение 

Понятие организационных коммуникаций, управленческих коммуникаций. Процесс 

коммуникации. Виды, формы и организация коммуникации. Коммуникационные сети. 

Компетентность организации как наличие эффективной системы обратной связи. 

Характеристики обратной связи. Способы установления обратной связи. 
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Тема 9. Лидерство в организации 

Понятия лидерства и руководства, их сходство и различие. Условия лидерства. Типы 

и функции лидеров. Роль лидерства в организации. Качества и черты личности лидера. 

 

Тема 10. Анализ и конструирование организаций 

Характеристика различных организационных структур: матричная организация, 

проектная модель, бюрократия. Зависимость вида орг. Структуры от сферы деятельности, 

специфики, управленческой и личной культуры. Анализ отношений в организации. Факторы 

проектирования организации. Элементы проектирования организации. 

 

Тема 11. Мотивация и результативность 

Функции и мотивация. Составляющие мотивации. Мотивирующая оценка 

персонала. Специфика и трудности применения. Другие способы повышения мотивации к 

труду. Роль нематериального стимулирования. 

 

Тема 12. Изменения в организации и управление нововведениями 

Причины введения изменений. Направления преобразований. Типы 

организационного развития. Планирование организационного развития. Этапы 

организационных преобразований. Методы орг. развития. Неизбежные проблемы 

нововведений. Сопротивление организационного изменениям: его причины и формы. Меры 

для поддержки организационных изменений. 

 

Тема 13. Критерии деятельности эффективной организации 

Производительность, рентабельность, прибыльность организации как экономические 

критерии эффективности. Наличие «нужных» сотрудников, правильность их загрузки, 

возможность профессионального и карьерного роста, клиентоориентированность как 

критерии успешной современной организации. Стратегический менеджмент и 

стратегическое планирование, развитие орг. структур. 

 

Тема 14. Управление поведением в международной организации 

Система международного бизнеса в условиях глобализации экономики. 

Организационное поведение в различных национальных культурах (различия в мотивации, 

коммуникации, стилях управления). 

 

Тема 15. Организационное поведение в перспективе 

Перспективы создания высокоэффективных организаций в России. Будущие модели 

организационного поведения. Ограничения организационного поведения. Будущее 

организационного поведения. 

 

 
Содержание семинарских (практических) занятий 

 

БЛОК 1. История управленческой мысли 

 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ. ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ В ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЯХ 

 

Тема 1. Развитие управленческой мысли в древних цивилизациях Востока. 

Первые управленческие революции 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Доклады  Доклад  

2 Обсуждение докладов  Дискуссия  

3 Работа с источниками Работа с источниками 
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4 Ответы на вопросы по теме/Тестовая работа Ответы на вопросы по теме 

Вопросы для семинара: 

1. Экономическая, политическая и культурная среда развития практики и теории 

управления.  

2.  Сравнительная характеристика восточной и западной культур. 

3. Управленческие функции в управлении храмовыми хозяйствами Месопотамии. Первая 

управленческая революция. 

4. Развитие управленческой практики и идей эффективного управления в 

древнеегипетской цивилизации. 

5. Формализация системы администрирования в Кодексе царя Хаммурапи. Светско-

административная управленческая революция. 

6.  Производственно-строительная управленческая революция при Навуходоносоре II. 

Вопросы для самопроверки: 

 В чем сущность развития управления как формы человеческой деятельности? 

 Какие аспекты культуры образуют среду развития менеджмента? 

  Как можно охарактеризовать периоды развития менеджмента, называемые 

управленческими революциями? 

 Кем были первые люди, освобожденные обществом от непосредственного 

производительного труда?  

 С чем связано появление письменности?  

 В чем состоит смысл, с точки зрения менеджмента, сословной структуры общества?  

 Как было организовано управление в древней Месопотамии? К чему вело развитие 

государственного сектора в древней Месопотамии?  

 Какое средство восстановления хозяйства нашли руководители старовавилонского 

государства?  

 Назовите причины существования огромного управленческого аппарата в древнем 

Египте.  

 Какие методы и функции управления использовались в Египте?  

 

Тема 2. Управленческие идеи и практика управления в Древнем Китае Индии  

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Доклады  Доклад  

2 Обсуждение докладов  Дискуссия  

3 Работа с источниками Работа с источниками 

4 Ответы на вопросы по теме/Тестовая работа Ответы на вопросы по теме 

Вопросы для семинара: 

1. «Артхашастра» - древнеиндийское руководство по науке и практике государственного 

управления. 

2. Управленческие идеи и практика древнекитайской цивилизации. Управленческие 

идеи в даосизме Лао-Цзы 

3. Учение Конфуция в теории и практике управления. 

4. Принципы эффективного управления в «Трактате о военном искусстве» Сунь Цзы.  

Вопросы для самопроверки: 

 Назовите основные отличия древнеиндийской цивилизации.  

 Объясните причину интереса менеджмента к Артхашастре 

 Какие функции и принципы менеджмента практиковались в древнем Китае?  

 С чем связано обсуждение проблем управления обществом в Китае?  

 

Тема 3. Разработка управленческий идей и практики управления в античных 

государствах (древняя Греция и древний Рим) 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 



 

27 

 

1 Доклады  Доклад  

2 Обсуждение докладов  Дискуссия  

3 Работа с источниками Работа с источниками 

4 Ответы на вопросы по теме/Тестовая работа Ответы на вопросы по теме 

Вопросы для семинара: 

1. Общая характеристика политико-экономических и социальных условий развития 

практики управления в Древней Греции. 

2. Экономические и политические реформы Солона как пример эффективного 

государственного управления. 

3.  Ксенофонт («Домострой») об управлении домашним хозяйством.  

4.  Управленческие идеи в работе Аристотеля «Политика». 

5. Взгляды Сократа и Платона и на природу управления («Государство», «Законы»). 

6. Общая характеристика политико-экономических и социальных условий развития 

практики управления в Древнем Риме. 

Вопросы для самопроверки: 

 Назовите основную характерную черту греческой экономики и государственного 

устройства.  

 Какие мероприятия Солона содействовали интенсификации экономики?  

 Как в древней Греции обеспечивалось оптимальное состояние экономики?  

 Какие способы мотивации рабов использовались в Древнем Риме?  

 В чем состояла предпродажная подготовка рабов в Риме?  

 

РАЗДЕЛ 2. ДОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Тема 4. Управленческая мысль в эпоху средневекового феодализма 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Доклады  Доклад  

2 Обсуждение докладов  Дискуссия  

3 Работа с источниками Работа с источниками 

4 Ответы на вопросы по теме/Тестовая работа Ответы на вопросы по теме 

Вопросы для семинара: 

1. Общая характеристика политико-экономических условий развития практики 

управления в Средние века. Отделение ремесла от земледелия. Возникновение и рост 

городов. 

2. Характеристика управления в мастерской ремесленника и средневековых цехах. Цех 

как производственная и общественная организация. 

3. Роль торговли в период средневековья. Отделение финансового капитала от торговли. 

4. Значение, роль и структура управления римско-католической церкви. Церковь как 

хозяйствующий субъект. 

5. Особенности управленческой мысли средневекового Востока. 

Вопросы для самопроверки 

 Какие цели преследовал труд в средневековой Европе?  

 Какова была организационная структура средневекового цеха?  

 Какие стандарты обеспечивали производственную и торговую деятельность цеха? Какие 

вы знаете ограничения цеховой деятельности? 

 

ТЕМА 5. История управленческих идей в доиндустриальном периоде развития 

европейской цивилизации. возрождение и реформация. 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Доклады  Доклад  
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2 Обсуждение докладов  Дискуссия  

3 Работа с источниками Работа с источниками 

4 Ответы на вопросы по теме/Тестовая работа Ответы на вопросы по теме 

Вопросы для семинара: 

1. Характеристика Возрождения. Характерные особенности эпохи. 

2. Изменение культурной среды в позднем средневековье, создание предпосылок 

промышленной революции. Рыночная этика, протестантство и этика свободы. 

3. Основные тезисы протестантизма М.Лютера.  

4. Макс Вебер о роли протестантизма в возникновении капитализма. 

5. Вклад Н.Макиавелли в историю социальной мысли, в теорию и практику управления 

6. «Макиавеллизм» в менеджменте: качество личности, способ руководства и лидерства. 

Вопросы для самопроверки: 

 В чем состоял вклад католической церкви в теорию менеджмента?  

 Каковы причины возникновения эпохи Возрождения? 

 Какова роль протестантизма М.Лютера в социокультурной подготовки возникновения 

капиталистических отношений? 

 В чем заключается влияние Макиавелли на теорию и практику менеджмента?  

 Какие способы достижения цели рассматривал Макиавелли? Что вкладывается в 

понятие «макиавеллизм» применительно к деятельности современного управляющего? 

 

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ И ПРАКТИКИ В 

ИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ 

 

Тема 6. Промышленная революция и ее влияние на развитие практики и 

теории управления 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Доклады  Доклад  

2 Обсуждение докладов  Дискуссия  

3 Работа с источниками Работа с источниками 

4 Ответы на вопросы по теме/Тестовая работа Ответы на вопросы по теме 

Вопросы для семинара: 

1. Условия, приведшие к промышленному перевороту в Англии. Техническая и социальная 

стороны промышленного переворота. 

2. А.Смит о роли рынка, конкуренции и либеральной экономики в становлении богатства 

наций. 

3. Изобретение рабочих машин – начало промышленного переворота в Англии. 

4. Возникновение фабричного производства. «Фабричный кодекс» Аркрайта - начало 

формирования науки об организации производства. 

5.  Особенности управления и организации производства в компании Болтона и Уатта. 

Вопросы для самопроверки: 

 Какие идейные течения содействовали промышленному перевороту?  

 Почему промышленная революция произошла в Англии?  

 Назовите четыре фактора производства, которые осознавались во времена 

промышленного переворота?  

 

Тема 7. практика и теория Донаучного менеджмента в фабричной 

индустриальной системе 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Доклады  Доклад  

2 Обсуждение докладов  Дискуссия  

3 Работа с источниками Работа с источниками 
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4 Ответы на вопросы по теме/Тестовая работа Ответы на вопросы (тест) по теме 

Вопросы для семинара: 

1. Пионеры фабричного менеджмента в эпоху промышленной революции. 

Проблемы управления на ранней фабрике в условиях расширения производства и 

конкуренции. 

2. Идеи социального реформаторства Р. Оуэна. 

3. Ч.Бэббидж и анализ производственных операций. Преимущества разделения 

труда и экономика специализации. 

4.  Э.Юр и Ш.Дюпин - пионеры управленческого образования в Англии и 

Франции. 

Вопросы для самопроверки: 

 Какие управленческие проблемы доставляли больше всего забот предпринимателям?  

 Почему предприниматели приглашали своих родственников в качестве менеджеров?  

 В чем состояла проблема рабочей силы?  

 Когда появилась сдельная оплата труда?  

 Какими мерами решалась проблема дисциплины работников?  

 В чем заключались причины неудовлетворительной работы многих менеджеров? 

 Расскажите, как обучался искусству менеджмента Р. Оуэн?  

 В чем состояла сущность тихого монитора Р. Оуэна? 

 В чем Р. Оуэн предвосхитил основателей школы человеческих отношений?  

 В чем заключается вклад Чарльза Беббиджа в развитие научных подходов к 

управлению? В чем Ч. Бэббидж видел преимущества разделения труда? 

 Какую схему распределения прибыли предлагал Ч. Бэббидж?  

 В чем состоял мотивирующий эффект схемы вознаграждения рабочих по Ч. Беббиджу?  

 Кто и почему предпринимал первые попытки систематизировать управление?  

 

Тема 8. Становление школы научного управления Ф. Тейлора и ее развитие  

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Доклады  Доклад  

2 Обсуждение докладов  Дискуссия  

3 Работа с источниками Работа с источниками 

4 Ответы на вопросы по теме/Тестовая работа Ответы на вопросы по теме 

Вопросы для семинара: 

1. Основные черты и особенности концепции менеджмента Ф.У. Тейлора? 

2. Какие цели преследовала тейлоровская система оплаты труда?  

3. В чем состоял тейлоровский менеджмент по заданиям?  

4. Методы планирования работ и премиальная система Г.Л.Гантта.  

5. Двенадцать принципов производительности/эффективности Г. Эмерсона.  

6. Ф.и Л.Гилбреты: изучение элементарных движений. Анализ трудовых 

операций и повышение производительности труда 

7. Вклад Г.Форда в повышение эффективности производства на основе 

принципов научной организации труда. 

Вопросы для самопроверки: 

 В чем смысл прогрессивных идей Г. Гантта?  

 Что составляло основу ганттовской работы над заданиями с премиями?  

 Назовите революционное изобретение Г. Гантта.  

 Что такое «терблиги»? 

 В чем видели причину усталости Гилбреты?  

 Назовите двенадцать принципов эффективности Г. Эмерсона. 

 Каковы основные принципы «фордизма» как системы повышения 

производительности труда? 
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Тема 9. Становление административной (классической) теории управления и ее 

развитие 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Доклады  Доклад  

2 Обсуждение докладов  Дискуссия  

3 Работа с источниками Работа с источниками 

4 Ответы на вопросы по теме/Тестовая работа Ответы на вопросы по теме 

Вопросы для семинара: 

1. Содержание элементов, принципов управления по А. Файолю. 

2. Качества и способности эффективного управляющего по А.Файолю 

3. М. Вебер об элементах идеальной/позитивной бюрократии, об основаниях власти в 

организации. 

4. Принципы организации и логические законы организации Дж.Муни и А.Рейли 

5. Принципы построения формальной организации и административного управления по 

Л.Урвику. 

6. М. П. Фоллет и ее философия политики и менеджмента. М.П.Фоллетт о лидерстве. 

7. Э. Мэйо и хотторнские исследования: философия социального человека, поведение в 

группе, организация как социальная система. 

Вопросы для самопроверки: 

 Назовите основное достижение А. Файоля как менеджера. 

 Какие шесть групп действий (операций), присутствующих во всех промышленных 

предприятиях, выделил А. Файоль? 

 Назовите качества и способности, которыми, согласно Файолю, должен обладать 

менеджер. 

 Назовите четырнадцать принципов Файоля и раскройте их содержание. 

 На каких основах базировалась программа планирования Файоля? 

 Назовите шесть характеристик, по которым Файоль предлагал оценивать деятельность 

менеджеров и рабочих. 

 В чем отличие административной школы от школы научного управления? 

 Какие чистые типы законной власти рассматривал М. Вебер? 

 Назовите необходимые элементы идеальной бюрократии Вебера. 

 Почему скалярный принцип характеризует вертикальную координацию? 

 Что такое оптимальное делегирование? 

 Почему в классификации Муни и Рейли делегирование относится к процессу, а не к 

принципу или результату? 

 Приведите конкретные примеры организации, где воплощался бы принцип 

«соответствия людей структуре» Гьюлика и Урвика. 

 В каких случаях принцип единоначалия помогает рационализировать деятельность 

подчиненных, а в каких — мешает? 

 

Тема 10. становление и развитие школы человеческих отношений 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Доклады  Доклад  

2 Обсуждение докладов  Дискуссия  

3 Работа с источниками Работа с источниками 

4 Ответы на вопросы по теме/Тестовая работа Ответы на вопросы по теме 

Вопросы для семинара: 

1. Становление школы человеческих отношений. 

2. М. Фоллет и ее философия политики и менеджмента. Способы разрешения 

конфликтов.  
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3. Связь административной теории и школы человеческих отношений. Субъективные и 

объективные аспекты власти.  

4. Э. Мэйо, Ф.Ротлисбергер и хоторнские исследования: философия социального 

человека, поведение в группе, организация как социальная система.  

5. Роль неформальных организаций. Профсоюзы и мэйоисты. 

 

РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИЯ И СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ В 

РОССИИ 

 

Тема 11. Особенности и основные этапы истории управленческой мысли в 

России 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Доклады  Доклад  

2 Обсуждение докладов  Дискуссия  

3 Работа с источниками Работа с источниками 

4 Ответы на вопросы по теме/Тестовая работа Ответы на вопросы по теме 

Вопросы для семинара: 

1. Феодальная Россия: проблема централизации и децентрализации. Роль государства в 

организации экономической жизни.  

2. Идеи А. Ордина-Нащокина об управлении национальным хозяйством и его 

субъектами.  

3. Петр 1 и реформы: подъем фабричного производства и управления.  

4. Идеи М. Сперанского и Н. Мордвинова об экономической стратегии, управлении и 

его эффективности. 

5. Реформа 1861 года и изменения в экономической и социальной среде.  

6. Идеи С.Витте и П. Столыпина об управлении национальным хозяйством и его 

субъектами. 

 

Тема 12. Российский менеджмент – возникновение, становление и развитие 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Доклады  Доклад  

2 Обсуждение докладов  Дискуссия  

3 Работа с источниками Работа с источниками 

4 Ответы на вопросы по теме/Тестовая работа Ответы на вопросы по теме 

Вопросы для семинара: 

1. Всеобщая организационная наука (Тектология) А.Богданова.  

2. Научная организация труда и управления А.К.Гастева.  

3. Ситуационный подход Ф.Р.Дунаевского.  

4. Теория и принципы социалистической рационализации и О. Ерманского.  

5. Сущность реформ А.Н.Косыгина в управлении народным хозяйством СССР. 

6. Основные черты современного российского менеджмента. 

Вопросы для самопроверки: 

 Какие способы и приемы изучения организационно-управленческих процессов были 

определены в российской школе управления? 

 Назовите основные отличительные черты российской экономики начала ХХ века. 

 Каково содержание основных законов организации труда К.Адамецкого - возрастающего 

производства, специализации, координации производства, гармонии труда? 

 Дайте краткую характеристику науки тектологии А. Богданова. 

 Что, по мнению А. Богданова, являлось предметом организационной науки.  

 Назовите два основных принципа тектологии А. Богданова.  



 

32 

 

 Назовите основные положения концепции ЦИТа, совпадающие с идеями Ф. Тейлора и Г. 

Форда. 

 Какие проблемы научной организации труда исследовал А.Ф. Журавский?  

 Каков вклад П.М. Керженцева в развитие теории управления?  

 Каковы основные положения концепции Ф.Р.Дунаевского?  

 Раскройте содержание принципа оптимума О. Ерманского. 

 Каковы основные направления исследований, проводившихся под руководством Н.А. 

Витке? 

 Назовите основные качества эффективной системы управления по А.Гастеву. 

 

РАЗДЕЛ 5. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 

Тема 13. Новейшая история мировой управленческой мысли в XX веке 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Доклады  Доклад  

2 Обсуждение докладов  Дискуссия  

3 Работа с источниками Работа с источниками 

4 Ответы на вопросы по теме/Тестовая работа Ответы на вопросы по теме 

Вопросы для семинара: 

1. Основной вклад школы науки управления в развитие менеджмента. Количественный 

подход в менеджменте. 

2. Сущность системного подхода к управлению. 

3. Сущность ситуационного подхода к управлению. Ситуационные концепции лидерства. 

4. Сущность процессного подхода к управлению. 

5. Эмпирическая школа управления. П.Друкер и концепция управления по целям (МВО). 

6. Сравнительные особенности американской, японской и западноевропейской моделей 

менеджмента. 

Вопросы для самопроверки: 

 В чем заключаются особенности количественного подхода к управлению?  

 Каковы особенности школы науки управления?  

 Какова специфика процессного подхода?  

 Каковы основные характеристики системного подхода?  

 Как можно охарактеризовать ситуационный подход?  

 Назовите основные черты, сформулируйте главные принципы современных концепций 

управления в производстве товаров и услуг? 

 Как можно охарактеризовать особенности американского менеджмента?  

 Каковы особенности японской системы продвижения по службе?  

 Каковы основные черты системы управления качеством на японских предприятиях?  

 Что показывает сравнительный анализ японского и американского менеджмента? 

 

Тема 14. Теории и модели менеджмента в постиндустриальную эпоху 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Доклады  Доклад  

2 Обсуждение докладов  Дискуссия  

3 Работа с источниками Работа с источниками 

4 Ответы на вопросы по теме/Тестовая работа Ответы на вопросы по теме 

Вопросы для семинара: 

1. Современные тенденции развития менеджмента. Перспективы развития менеджмента в 

XXI в.  
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2. Сущность современных концепций менеджмента. 

3. Характеристика современных концепций управления в производстве: Total Quality 

Control (TQC) («всеобщее, тотальное управление качеством»); TQM – всеобщий (тотальный) 

менеджмент качества; TPM - Total Productive Maintenance - Управление техническим 

обслуживанием оборудования; Lean Management/Lean production (LP - «бережливое 

производство»); Just-in Time Production (JIT) («как раз, вовремя»); концепция бенчмаркинга и 

реинжиниринга бизнеса. CRM – управление взаимоотношениями с клиентами. 

4. Сущностные черты неоклассического менеджмента в постиндустриальную эпоху 

информационной экономики знаний и глобализации.  

5. Стратегический менеджмент.  

Вопросы для самопроверки: 

 В чем сущность, основные черты и тенденции развития современного менеджмента в 

постиндустриальную эпоху? 

 

БЛОК 2. Теория организации 

 
Тема 1.  Понятие «организация». Система наук об организации 

Вопросы для семинара: 

1. Понятие «организация». Система наук об организации. 

2. Черты и свойства организаций 

3. Жизненный цикл организации 

Доклад на тему: 

1. Черты и свойства социально-экономических организаций 

Письменный опрос (основные понятия и определения). Заслушивание доклада. Дискуссия.  

 

Тема 2. Понятия «централизация» и «децентрализация»  

Вопросы для семинара: 

1. Структурный подход к организации 

2. Понятия «централизация» и «децентрализация» 

3. Линейно-функциональные и дивизиональные структуры 

4. Проектное и матричное управление 

5. Бюрократические системы  

6. Организационное проектирование  

Доклад на тему: 

1. Организационное проектирование, как одна из основных задач менеджера 

Письменный опрос (основные организационные структуры, их особенности и недостатки). 

Заслушивание доклада. Дискуссия. 

 

Тема 3.  Бюрократические системы. Законы организации 

Вопросы для семинара: 

1. Понятие бюрократических систем 

2. Основополагающие законы организации 

3. Законы организации второго уровня 

Доклад на тему: 

1. Применение законов организации на практике 

Письменный опрос (перечислите законы организации). Заслушивание доклада. Дискуссия  

 

Тема 4. Организационное проектирование  

Вопросы для семинара: 

1. Классификация принципов организации 
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2. Универсальные принципы организации 

3. Специфические принципы организации 

Доклад на тему: 

1. Применение принципов организации на практике 

Заслушивание доклада. Письменный опрос (классификация принципов организации) 

Дискуссия.  

 

Тема 5. Сущность и понятие культуры организации 

Вопросы для семинара: 

1. Сущность и понятие культуры организации 

2. Культура как фактор деловой активности 

3. Имидж и репутация 

Доклад на тему: 

1. Роль культуры организации в её функционировании 

2. Создание благоприятного имиджа организации  

Письменный опрос (основные понятия и определения). Заслушивание докладов. Беседа. 

 

Тема 6. Имидж и репутация. Организационная структура организации 

Вопросы для семинара: 

1. Понятие имиджа организации 

2. Понятие репутации организации 

3. Структура и формы организации 

4. Организационная эффективность 

Письменный опрос (Роль коммуникаций в организациях). Заслушивание доклада. Беседа.  

 

Тема 7. Организация и методы принятия решений 

Вопросы для семинара: 

1. Организация и методы принятия решений 

2. Координация в организациях 

3. Организационные коммуникации Виды собственности и организация управления 

Доклад на тему: 

1. Методы определения организационной эффективности Письменный опрос 

(Организационно-правовые формы организации предприятий). Заслушивание докладов. 

Беседа. 

 

Тема 8. Виды собственности и организация управления 

Вопросы для семинара: 

1. Формы организации предприятий 

3. Акционерные общества 

4.Размеры, потенциал и значение малых предприятий 

5. Организация малых предприятий 

Доклад на тему: 

1. Акционерные общества как самая распространённая организационно-правовая форма 

промышленных предприятий 

2. Особенности обществ с ограниченной ответственностью 

3. Нормативно-правовая база малого бизнеса 

4. Особенности управления малыми предприятиями 

Письменный опрос (Критерии, по которым организации относятся к предприятиям малого 

бизнеса). Заслушивание докладов. Дискуссия.  
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Тема 9. Корпоративные организации 

Вопросы для семинара: 

1. Интеграция организаций 

2. Финансово-промышленные группы 

3. Транснациональные компании 

4. Международные совместные предприятия 

Доклад на тему: 

1. Роль корпоративных организационных структур в современной мировой экономике 

Письменный опрос (Классификация корпоративных организаций). Заслушивание доклада. 

Дискуссия. 

 

Тема 10. Государство и предприятие 

Вопросы для семинара: 

1. Организация исполнительной власти 

2. Государственное регулирование и поддержка предприятий 

3. Управление государственной собственностью 

Доклад на тему: 

1. Формы и методы государственного регулирования деятельности организаций  

2. Государство как организация 

Заслушивание докладов. Дискуссия. 

 

Тема 11. Преобразования и изменения в организациях 

Вопросы для семинара: 

1. Концепция организационных изменений 

2. Организационное развитие 

3. Реорганизация: этапы и методы 

4. Организация слияния компаний 

5. Эффективность организационных изменений 

Доклад на тему: 

1. Методы оценки эффективности организационных изменений 

Письменный опрос (Этапы и методы реорганизации организаций). Заслушивание доклада. 

Дискуссия. 

 

Тема 12. Перспективные направления развития организаций  

Вопросы для семинара: 

1. Развитие организаций в будущем 

2. Организации с «внутренними рынками» 

3. Сетевые организации 

4. Виртуальные корпорации 

Письменный опрос (Перспективные организационные структуры). Дискуссия. 

 

Тема 13.  Многомерные организации 

Вопросы для семинара: 

1. Круговые корпорации 

2. Интеллектуальные организации 

3. Обучающиеся организации 

Письменный опрос (Перспективные организационные структуры). Дискуссия. 
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БЛОК 3. Организационное поведение 

 

Семинарское занятие № 1. Система организационного поведения 

Цель: повторить и обобщить знания о развитии представлений о человеческом 

факторе в управлении. 

Вопросы для семинара: 

1. Человек в системе организационных отношений. 

2. Проблемы во взаимодействии человека и организации. 

3. Удовлетворенность работой. 

4. Организационное поведение на уровне человека, группы, организации. 

 

Семинарское занятие № 2. Теории поведения человека в организации 

Цель: изучить и обобщить знания о развитии представлений о человеческом 

поведении. 

Вопросы для семинара: 

1. Научная и административная школы управления. 

2. Школа поведенческих наук (бихевиоризм). 

3. Школа человеческих взаимоотношений. 

4. Подход, основанный на стремлении к власти. 

 

Семинарское занятие № 3. Модели организационного поведения 

Цель: изучить и обобщить представления о формах поведения в организации. 

Вопросы для семинара: 

1. Индивидуалистическая и корпоративная типы организации. 

2. Эдхократическая и партисипативная модели организации. 

3. Другие модели организационного поведения. 

4. Тенденции изменения моделей организационного поведения. 

 

Семинарско-практическое занятие № 4. Ролевой подход к установлению 

взаимодействия человека и организации 

Цель: повторить и обобщить знания о развитии представлений о человеческом 

факторе в управлении. 

Вопросы для семинара: 

1. Модели учета человеческого фактора. 

2. Роли и отношения в трудовом коллективе. 

3. Роли и функции руководителя. 

4. Влияние личных характеристик человека на роль. 

 

Семинарское занятие № 5. Адаптация и изменение поведения персонала 

Цель: закрепить знания об этапе вхождения человека в организацию. 

Вопросы для семинара: 

1. Введение в должность и его формы. 

2. Особенности адаптации персонала. 

3. Физиологическая адаптация к режиму работы. 

4. Типы научения поведению. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте типы поведения человека в организации. 

2. Перечислите типы адаптации к организации. 

3. От каких факторов зависит успешность вхождения в организацию? 

 

Семинарско-практическое занятие № 6. Личность менеджера 

Цель: повторить и обобщить знания о влиянии человеческого фактора в управлении. 

Вопросы для семинара: 

1. Понятие личности. Психологические типологии личности. 



 

37 

 

2. Основные типы характера. 

3. Личность преуспевающего менеджера. 

4. Личностные ограничения в работе менеджера. 

 

Семинарско-практическое занятие № 7. Личностные основы поведения 

человека в организации 

Цель: повторить и обобщить знания о влиянии человеческого фактора на 

управление и эффективность организации. 

Вопросы для семинара: 

1. Направленность и способности личности. 

2. Восприятие как основа поведения. Ошибки восприятия. 

3. Внешние факторы, влияющие на поведение. 

4. Слагаемые индивидуальности. 

 

Семинарское занятие № 8. Групповое поведение в организации 

Цель: повторить и обобщить знания о специфике и влиянии групп на эффективность 

организации. 

Вопросы для семинара: 

1. Понятие группа и классификация групп. 

2. Основные характеристики группы. 

3. Взаимодействие человека и группы. 

4. Эффективность групповой деятельности. 

 

Семинарское занятие № 9. Психологические аспекты оптимизации 

деловых отношений в организации 

Цель: Повторить и обобщить знания о коммуникационных процессах в организации, 

деловых отношениях, имидже и этике. 

Вопросы для семинара: 

1. Особенности коммуникационного процесса в организации. 

2. Виды коммуникаций в организации. 

3. Методы изучения коммуникационных процессов в организации. 

4. Невербальная коммуникация. 

5. Структура коммуникаций и коммуникационные стили. 

6. Правила доведения заданий до исполнителей. 

7. Правила контроля и критики. 

8. Психологические мероприятия при увольнении работников. 

 

Семинарское занятие № 10. Природа организационного лидерства 

Цель: повторить и обобщить знания о развитии представлений о лидерстве и его 

современной роли в организации. 

Вопросы для семинара: 

1. Понятие лидерства. Лидер и менеджер. 

2. Концепции лидерства: 

 теория черт; 

 концепция харизматического лидерства; 

 факторно-аналитическая теория; 

 интерактивный анализ; 

 нормативная модель Врума-Йеттона-Яго. 

3. Выявление и развитие лидерства. 

4. Устранение деструктивного лидерства. 

5. Запрещенные приемы (манипуляции). 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте понятие «лидер» и «руководитель»? 
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2. Что представляют собой теории лидерства, основанные на ситуационном 

подходе? 

3. Из чего складывается авторитет руководителя? 

 

Лабораторно-практическое занятие № 11. Обращение с конфликтам. 

Цель: уяснить основные стратегии разрешения конфликтов и влияние 

организационных факторов на протекание конфликта. 

Вопросы для семинара: 

1. Понятие, основные стадии и механизм конфликта. 

2. Типология конфликтов. 

3. Негативные и позитивные последствия конфликтов. 

4. Основные стратегии обращения с конфликтами. 

5. Общие принципы и правила разрешения конфликтов. 

Содержание занятия: 

I.  Контроль подготовленности к занятию по вопросам для подготовки. 

II. Выполнение экспериментальной работы. 

В практической части занятия проводится тест К. Томаса на определение 

преобладающей стратегии решения конфликта  

 

Лабораторно-практическое занятие № 12. Психодиагностика мотивов трудовой 

деятельности 

Цель: освоить методы диагностики активных потребностей и некоторых мотивов, 

обуславливающих выбор управленческой деятельности. 

Вопросы для семинара: 

1. Основные теоретические подходы к решению проблемы управления трудовой 

мотивацией. 

2. Содержательные теории мотивации – характерные особенности. 

3. Процессуальные теории мотивации – характерные особенности. 

4. Специфика денежного стимулирования. 

Содержание занятия: 

I.  Контроль подготовленности к занятию по вопросам для подготовки и 

самоконтроля. 

II. Выполнение экспериментальной работы. 

В практической части занятия предлагается заполнить методики, направленные на 

вывление ведущих потребностей и мотивов (см. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб, 

2016, с. 365-376, 413-417) и сделать выводы об активных потребностях, возможной 

мотивационной динамике и выраженности мотивов управленческой деятельности. 

 

Семинарское занятие № 13. Проблема определения наиболее эффективного 

стиля руководства 

Цель: Актуализировать знания о стилях руководства, обсудить факторы, 

определяющие стиль и возникающие проблемы. 

Вопросы для семинара: 

1. Внешние и внутренние факторы, определяющие стратегию поведения 

руководителя. 

2. Критерии классификации стилей руководства. 

3. Проблема выделения оптимального стиля руководства. 

4. Взаимосвязь стиля руководства, удовлетворенности трудом и эффективности. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как проявляется ситуативный стиль управления? 

2. Что такое партисипативный стиль управления? 

3. Какие средства руководства вы знаете? 
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Семинарское практическое занятие № 14. Формирование команд 

Цель: освоить на практике некоторые методы работы с командами. 

Вопросы для семинара: 

1. Условия формирования команды. 

2. Стадии становления команды. 

3. Факторы групповой сплоченности. 

4. Отличия сплоченных и не сплоченных групп. 

5. Психологическая совместимость. 

Содержание занятия: 

I.  Контроль подготовленности к занятию по вопросам для подготовки и 

самоконтроля. 

II. Выполнение экспериментальной работы. 

В практической части занятия проводятся упражнения на кооперацию и 

сотрудничество, для того что бы: 

 а) учебная группа почувствовала себя командой,  

б) студенты приобрели навык проведения подобных упражнений и могли применять 

их в работе самостоятельно. Кроме того, предлагается тест на выявление распределения 

ролей в группе. 

 

Семинарское занятие № 15. Изменения в организации и управление 

нововведениями 

Вопросы для семинара: 

1. Понятие и сущность инновационной деятельности. 

2. Инновационные патологии. 

3. Сопротивление изменениям и пути его преодоления. 

4. Роль руководителя при проведении изменений. 

 

Семинарское занятие № 16. Управление поведением в международной 

организации 

Цель: уяснить сущность и влияние национальных факторов на деятельность, 

обсудить основные стратегии поведения в международной организации. 

Вопросы для семинара: 

1. Влияние национальных особенностей на организационную культуры. 

2. Основные различия американской и японской систем управления. 

3. Особенности коммуникации в международной среде. 

4. Основные требования к менеджеру глобальной организации. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены следующие виды 

деятельности: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-правовых актов, 

интернет-источников в ходе подготовки к практическим занятиям, рассмотрения вопросов и 

выполнение заданий для самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Задания самостоятельной работы предлагаются для достижения следующих целей: 

- углубление знаний, полученных на лекциях (задания представляют собой вопросы к 

семинарским занятиям, проверка выполнения осуществляется в индивидуальной устной 

форме или в форме фронтальной беседы); 
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- дополнение знаний, полученных на лекциях (вопросы, встречающиеся при изучении 

смежных дисциплин, выносятся на самостоятельную работу и проверяются в виде 

небольшого письменного опроса на семинарских занятиях); 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов тем, схожих с материалом лекций (задания 

выполняются в форме конспекта и сдаются индивидуально). 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- формирование навыков критического, исследовательского отношения к изучаемой 

дисциплине; 

- развитие умений и навыков самостоятельного планирования своей деятельности, 

самоорганизации и самообразования; 

- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию 

обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу. 

 

БЛОК 1. История управленческой мысли. 
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1-14 Изучение рекомендованной литературы. 

Работа с основными терминами и вопросами 

для самоконтроля.  

Сбор и анализ материала по проблематике 

решаемых на практических занятиях задач. 

Выполнение на ПК практических работ. 

Выполнение домашних заданий. 

Подбор материала на практические занятия. 

24 85 85 

Подготовка к экзамену. 32 9 9 

 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Зарождение и развитие знаний об управлении по мере развития человеческой 

цивилизации.  

2. Древние цивилизации и использование элементов управления.  

3. Развитие управленческих знаний в Средние века и становление промышленной 

системы.  

4. Промышленный переворот и изменение отношения к управлению. 

Управленческие эксперименты в Англии.  

5. Ф.Тейлор как родоначальник теории «научного управления».  

6. Научная организация труда как первая система научной реорганизации 

управления.  

7. Г.Форд. Новая идеология управления корпорацией на основе научных методов.  

8. М.Вебер. Построение идеальной организации.  

9. Административная теория управления А. Файоля.  

10. Э.Мэйо. Сущность концепции «человеческих отношений».  

11. Хоторнские эксперименты: выводы и результаты.  

12. М.Фоллет. Теория государственного управления. Зарождение теории управления 

персоналом.  



 

41 

 

13. Управленческие идеи в России начала ХХ века: организационно- технические 

теории. 14. Управленческие идеи в России начала ХХ века: социальные теории.  

15. Содержательные мотивационные теории.  

16. Процессуальные мотивационные теории.  

17. Теория стилей руководства Д.МакГрегора.  

18. Теория «Z» Оучи.  

19. Новые подходы к управлению II половины ХХ века.  

20. Сравнительная характеристика современных моделей менеджмента: 

американская, японская, западноевропейская, русская.  

 

БЛОК 2. Теория организации. 
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1 Подготовка и написание доклада на заданную 

тему. Работа с учебной литературой. Работа с 

основными терминами и вопросами для 

самоконтроля. 

2 6,5 6,5 

2 Подготовка к дискуссии, изучение вопросов по 

актуальным проблемам. Поиск информации в 

Интернете по заданной теме. Работа с учебной 

литературой. Работа с основными терминами и 

вопросами для самоконтроля. 

2 7,5 7,5 

3 Работа с учебной литературой. Подготовка к 

письменной работе. Подготовка и написание 

доклада на заданную тему. Работа с основными 

терминами и вопросами для самоконтроля. 

1 5,5 5,5 

4 Работа с учебной литературой. Работа с 

основными терминами и вопросами для 

самоконтроля. Подготовка к письменной работе. 

Подготовка к дискуссии.  

2 7,5 7,5 

5 Работа с учебной литературой. Работа с 

основными терминами и вопросами для 

самоконтроля. Сбор и анализ информационного 

материала по изучаемой проблеме, подготовка к 

письменному опросу. 

2 7 7 

6 Работа с учебной литературой. Работа с 

основными терминами и вопросами для 

самоконтроля. Подготовка к опросу 

2 7 7 

7 Работа с учебной литературой. Работа с 

основными терминами и вопросами для 

самоконтроля. Поиск информации в Интернете по 

заданной теме. Подготовка и написание доклада 

на заданную тему. 

2 5 5 

8 Работа с учебной литературой и периодической 

печатью. Работа с основными терминами и 

вопросами для самоконтроля. Подготовка и 

2 6 6 
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написание доклада. Подготовка к письменному 

опросу. 

9 Работа с учебной литературой. Работа с 

основными терминами и вопросами для 

самоконтроля. Поиск информации в Интернете по 

заданной теме. Подготовка к опросу 

2 5 5 

10 Работа с учебной и справочной литературой. 

Работа с основными терминами и вопросами для 

самоконтроля. Периодической печатью, поиск 

информации в Интернете. Подготовка к опросу 

2 5 5 

11 Работа с учебной литературой, периодической 

печатью. Работа с основными терминами и 

вопросами для самоконтроля. Подготовка к 

опросу 

1 7 7 

12 Работа с учебной и справочной литературой. 

Периодической печатью, поиск информации в 

Интернете. Работа с основными терминами и 

вопросами для самоконтроля. Подготовка к 

опросу Подготовка к опросу 

1 7 7 

13 Работа с учебной литературой. Сбор и анализ 

информационного материала по изучаемой 

проблеме. Работа с основными терминами и 

вопросами для самоконтроля. Подготовка к 

письменному опросу. 

1 7 7 

 ИТОГО: 22 83 83 

 Подготовка к экзамену 32 9 9 

 
Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Понятие «организация». Система наук об организации. 

2. Черты и свойства организаций 

3. Жизненный цикл организации 

4. Структурный подход к организации 

5. Понятия «централизация» и «децентрализация» 

6. Линейно-функциональные организационные структуры 

7. Дивизиональные организационные структуры 

8. Проектное и матричное управление 

9. Бюрократические системы  

10. Организационное проектирование 

11 . Классификация принципов организации 

12. Универсальные принципы организации 

13. Специфические принципы организации 

14. Сущность и понятие культуры организации 

15. Культура как фактор деловой активности 

16. Имидж и репутация 

17. Организация принятия решений 

18. Методы принятия организационных управленческих решений 

19. Координация в организациях 

20. Организационные коммуникации 

21. Организационная эффективность 
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22. Теория организационной экономики 

23. Виды собственности и организация управления 

24. Формы организации предприятий 

25. Акционерные общества 

26. Размеры, потенциал и значение малых предприятий 

27. Организация малых предприятий 

28. Корпоративные организации 

29. Финансово-промышленные группы 

30. Транснациональные компании 

31. Международные совместные предприятия 

32. Организация исполнительной власти 

33. Государственное регулирование и поддержка предприятий 

34. Управление государственной собственностью 

35. Концепция организационных изменений 

36. Организационное развитие 

37. Реорганизация: этапы и методы 

38. Организация слияния компаний 

39. Эффективность организационных изменений 

40. Перспективные направления развития организаций 

41. Организации с «внутренними рынками» 

42. Сетевые организации 

43. Виртуальные корпорации 

44. Многомерные организации 

45. Круговые корпорации 

46. Интеллектуальные организации 

47. Обучающиеся организации 

48. Этапы и условия протекания процессов самоорганизации 

49. Основополагающие законы организации 

50. Законы организации второго уровня 
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БЛОК 3. Организационное поведение 
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1-15 Изучение рекомендованной литературы. 

Работа с основными терминами и вопросами 

для самоконтроля.  

Сбор и анализ материала по проблематике 

решаемых на практических занятиях задач. 

Выполнение на ПК практических работ. 

Выполнение домашних заданий. 

Подбор материала на практические занятия. 

46 115 121 

Подготовка к экзамену. 32 9 9 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 

 

Тема 1. Понятие социальной организации 

Особенности социальной организации. Классы организаций и их основные 

характеристики. Современная концепция высокоэффективных организаций. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем отличие социальной организации от всех остальных? 

2. Охарактеризуйте возрастание роли и значения человеческого фактора в 

современных условиях. 

3. В чем заключаются внутренние социальные факторы, формирующие 

спонтанную организованность? 

4. Какие типы организаций различают по принципу взаимодействия с человеком? 

 

Тема 2. Система организационного поведения и ее структура  

Организационное поведение: традиции определения понятия. Классификация 

подходов: управленческий, поведенческий, коммуникационный. Сущность понятия 

организационное поведение. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите категории людей, отношения между которыми характеризуют 

поведение организации. 

2. Обоснуйте тезис о том, что задача управления поведением – это задача 

перевода организации в высокоэффективное состояние. 

3. Каковы основные составляющие поведения? 

4. Что определяет особенности орг. поведения в современном мире? 

5. Что является предметом организационного поведения? 

 

Тема 3. Взаимодействие человека и организационного окружения  

Психологические аспекты развития теории управления. Изменение роли 

человеческого фактора в моделях управления. Микромодели управленческих отношений. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем сходство и различие отношения к человеку в моделях включения? 

2. Назовите одинаковые пункты ожидания человека и организации. 
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3. От каких параметров организации может зависеть выбор установления 

взаимодействия? 

4. В чем заключается сущность взаимодействия человека и организации? 

 

Тема 4. Ролевой подход к установлению взаимодействия человека и 

организации 

Ясность и приемлемость роли. Истоки ролевых конфликтов. Ситуации 

порождающие конфликты, способы устранения ролевых конфликтов, статус роли. 

Групповые (ролевые) ожидания. Ролевая идентификация. Целевая направленность 

поведения. Ролевая рассогласованность поведения. 

Контрольные вопросы: 

1. От чего зависит статус роли и можно ли его изменить? 

2. Назовите основные группы причин, порождающие ролевые конфликты. 

3. Какой способ устранения ролевых конфликтов является наиболее легким? 

Обоснуйте свой ответ. 

4. Как происходит принятие роли? 

 

Тема 5. Вхождение человека в организацию 

Обучение при вхождении в организацию. Влияние организации на процесс 

вхождения. Развитие чувства ответственности перед организацией. Завершение процесса 

включения нового человека в организацию. Усвоение норм и ценностей организации новым 

сотрудником. 

Контрольные вопросы: 

1. Сколько по времени длится процесс адаптации? 

2. Какие виды адаптации вы знаете? 

3. Чему человек учится в организации? 

4. Как организация влияет на процесс вхождения? 

 

Тема 6. Персональное развитие в организации 

Этапы организации обучения. Организация повышения квалификации. 

Профессиональное обучение за рубежом. Современные формы профессионального обучения. 

Методы обучения в организации. Модель непрерывного обучения. 

Контрольные вопросы: 

1. Чем вызвана необходимость саморазвития для менеджеров? 

2. Какие факторы мешают людям реализовать свой потенциал? Охарактеризуйте 

их. 

3. Что, по вашему мнению, необходимо для преодоления ограничений в 

саморазвитии? 

4. Назовите основные методы обучения персонала. 

 

Тема 7. Формальное групповое поведение в организации 

Стадии развития группы. Групповые процессы: давление и конформность; 

сплоченность и совместимость. Статус: источники, функции, соответствие статусов. 

Ситуационные переменные, влияющие на групповое поведение (личностные характеристики 

членов группы, размер группы, неоднородность группы). 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое группа? 

2. Назовите отличия формальных и неформальных групп. 

3. Что такое динамика группы, как она проявляется? 

4. Каковы проявления «групповщины»? 

5. В чем заключается взаимодействие индивидов и группы? 

6. Какие существенные изменения происходят в поведении человека под 

влиянием группы? 
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Тема 8. Коммуникативное поведение  

Понятие организационных коммуникаций, управленческих коммуникаций. Виды 

коммуникации. Коммуникационные сети. Компетентность организации как наличие 

эффективной системы обратной связи. Характеристики обратной связи. Способы 

установления обратной связи. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое коммуникационный процесс? 

2. Какие основные виды коммуникаций вы знаете? 

3. Назовите и охарактеризуйте основные функции коммуникации. 

4. Назовите основные причины плохой коммуникации. 

5. Что такое коммуникационная сеть? Из чего она состоит? 

 

Тема 9. Лидерство в организации 

Лидерство и руководство. Теории лидерства (структурные, поведенческий и 

ситуативный подходы). Критерии оценки работы руководителей. Руководитель среднего 

звена и его функциональные и личностные особенности. 

Понятие и виды конфликтов в организации. Причины противоречий в организации. 

Стили (приспособление, избегание, компромисс, соревнование, сотрудничество) и методы 

разрешения конфликтов (структурные, персональные). Позитивные и отрицательные 

последствия конфликтов. Профилактика конфликтов Организационная среда конфликта. 

Признаки конфликта. Стадии конфликта. Общие принципы и правила управления 

конфликтами. Природа инновационных конфликтов. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается разница между лидерством и руководством? 

2. Какие типы лидеров выделяют? Охарактеризуйте их. 

3. Какие основные задачи, функции и роли выполняют неформальные лидеры в 

общем процессе регуляции группового поведения? Охарактеризуйте их. 

4. Как используются власть и влияние в рамках эффективного лидерства? 

5. Какими качествами и чертами должен обладать эффективный лидер? 

Охарактеризуйте их. 

 

Тема 10. Анализ и конструирование организаций 

Характеристика различных организационных структур: матричная организация, 

проектная модель, бюрократия. Зависимость вида орг. Структуры от сферы деятельности, 

специфики, управленческой и личной культуры. Система методов изучения состояния 

развития организационной культуры: опрос как анкета и интервью, наблюдение, 

социометрия, изучение мотивационного ядра группы. Общая характеристика методов. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие сферы отношений выделяют при анализе содержания отношений членов 

организации? 

2. Какие отношения выделяются внутри группы? Охарактеризуйте их. 

3. Какие основные элементы проектирования организации можно выделить? 

Охарактеризуйте их. 

4. По каким направлениям происходит разделение труда в организации? 

5. Какие факторы могут влиять на выбор между централизацией и 

децентрализацией при проектировании организации? 

6. какие параметры используются при определении степени дифференциации в 

организации? 

 

Тема 11. Мотивация и результативность  

Содержательные теории мотивации (Маслоу, Герцберг, Мак-Клелланд), 

процессуальные теории мотивации (теория общего ожидания, теория справедливости 

Адамса, теория постановки целей Локка). Модель подкрепления и мотивация труда. 

Функции и мотивация. Составляющие мотивации. Мотивирующая оценка персонала. 
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Специфика и трудности применения. Другие способы повышения мотивации к труду. Роль 

нематериального стимулирования. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие теории мотивации вы знаете? 

2. Назовите основные звенья механизма мотивации. 

3. Какие функции выполняет мотивирующая оценка персонала? 

4. Охарактеризуйте основные виды мотивации. 

5. Какие факторы влияют на эффективность действия мотивационного 

механизма, активизацию экономического поведения? 

 

Тема 12. Изменения в организации и управление нововведениями  

Концепция организационного развития, принципы, ценности, лежащие в основе 

организационного развития: характеристика подхода Ф. Хьюза. Отличительные особенности 

организационного развития: планирование изменений, применение теории и практики наук о 

человеке, определение процесса, наличие управленческого консультанта, иерархичность 

воздействия. Понятие организационного изменения. Модели организационных изменений: 

Модель К. Левина, Литвина и Бурке, Л. Грейнера. Интервенции организационного развития 

как планируемые действия. Классификация интервенций по критериям объекта, уровня. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем объективная сложность введения новшеств? 

2. Каковы психологические причины сопротивления изменениям? 

3. Каковы основные формы сопротивления нововведениям? 

4. Перечислите этапы организационных преобразований. 

 

Тема 13. Критерии деятельности эффективной организации 

Благоприятный СПК, наличие системы обратной связи, уровень развития 

организационной культуры – социально-психологические критерии организации. 

Диагностика текущего состояния организации. Характеристики обучающейся организации. 

Стратегический менеджмент и стратегическое планирование. Основы эффективного 

лидерства. 

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом взаимосвязаны реализуемая фирмой парадигма экономического 

развития и особенности ее поведения? 

2. Что такое обучающаяся организация? 

3. Как осуществляется диагностика текущего состояния организации методом 

построения ее профиля? 

4. Можно ли осуществить перевод организации в высокоэффективное состояние 

директивными методами? Аргументируйте свою точку зрения. 

 

Тема 14. Управление поведением в международной организации 

Система международного бизнеса в условиях глобализации экономики. Орг. 

поведение в различных национальных культурах (различия в мотивации, коммуникации, 

стилях управления). 

Контрольные вопросы: 

1. Какое влияние оказывает национальная культура на организационную 

культуру? 

2. Назовите основные различия американской и японской систем управления. 

3. Объясните, в чем проявляются особенности коммуникации в международной 

среде. 

4. Перечислите основные требования к менеджеру глобальной организации. 

5. Как проявляются обобщенные показатели Хофстеда в российском 

менталитете? 
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Тема 15. Организационное поведение в перспективе  

Перспективы создания высокоэффективных организаций в России. Будущие модели 

орг. поведения. Ограничения орг. поведения. Будущее организационного поведения. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем проявляются ограничения организационного поведения? 

2. Каковы наиболее вероятные модели организационного поведения в будущем? 

3. Каковы существующие предпосылки для создания высокоэффективных 

организаций в России? 

 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

С целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (в 

виде тренингов, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой. Во время практических занятий и самостоятельной подготовки 

обучающимся обеспечивается доступ к сети Интернет. 

Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для изучения и анализа 

учебники, учебные пособия, публикации, раскрывающие содержание основных положений 

дисциплины, а также перечень нормативно-правовых и ведомственных актов по изучаемой 

проблематике. 

Результаты самостоятельной работы обсуждаются на практических занятиях.  

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометки на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. 

При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, 

подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают 

вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами 

изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с 

планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и 

аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением 

материала в учебной и научной литературе, сделать для себя необходимые выписки. 

Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет-

ресурсов.  

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает: выполнение студентами 

домашних заданий, типовых семестровых расчетов, контрольных работ. Самостоятельная 

работа студентов предполагает изучение теоретического и практического материала по 

вопросам дисциплины.  

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется дифференцированный 

подход к студентам. Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки, рекомендует справочную литературы 

для подготовки решений. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 
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Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно 

они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты посвящены 

разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где 

размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую не выдерживает 

никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. 

В остальном с интернет-источниками можно работать как с обычной печатной литературой. 

Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете найти много текстов, 

посвященных рассмотрению изучаемого материала. В интернете огромное количество 

словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. Также следует 

обращаться к официальным сайтам органов власти, справочным правовым системам, в 

которых представлена актуальная правовая и справочная информация, правоприменительная 

практика, которая постоянно обновляется. 

Овладение навыками самостоятельной работы с источниками включает в себя два 

основных взаимосвязанных элемента — умение читать и умение вести записи. При работе с 

книгой вначале следует ознакомиться с ее общим построением, оглавлением, содержанием 

предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и 

вопросах, которые рассматриваются в книге. Следующий этап — чтение. Первый раз 

целесообразно прочитать материал от начала до конца, чтобы получить о нем цельное 

представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

части и всего материала в целом, критического и позитивного в нем, выделение основных 

идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т. д. Правилом при самостоятельной 

работе должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, 

названий. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль самостоятельной 

работы организуется в двух формах: 

- самоконтроль и самооценка студента; 

- контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). Текущий контроль 

осуществляется на практических занятиях, промежуточный контроль осуществляется на 

зачете, экзамене в устной или письменной форме. 

Текущий и промежуточный контроль может осуществляться посредством тестовых 

материалов. Критерии выполнения тестовых заданий объема теста, уровня сложности 

заданий и оговариваются индивидуально по каждому тесту. 

Главной особенностью итогового испытания является то, что оценка за итоговое 

испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

- сформированность умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. В качестве заданий для самостоятельной работы 

выступают темы творческих заданий, практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что 

ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте теоретические 

положения собственными наблюдениями, примерами. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем необходимо 
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по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости нужно 

проконсультироваться с преподавателем. Задания для самостоятельной работы представлены 

ниже. Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть оформлено в виде 

доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она должна 

быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. Вопросы для 

разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают логическую 

цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Творческое задание. Творческое задание составляет содержание (основу) любой 

интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют от 

студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой 

преподавателем, и требующей творческого подхода: подборка примеров из практики; 

подборка материала по определенной проблеме; участие в ролевой игре и т.п. 

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод решения 

спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия 

предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов 

компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия 

является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками. 

Деловая или ролевая игра. Деловая игра — средство моделирования разнообразных 

условий профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой 

активности и социального взаимодействия. Игра также является методом эффективного 

обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным характером учебного 

предмета и реальным характером профессиональной деятельности. Виды учебных деловых 

игр: тренинг отдельного навыка; тренинг комплекса навыков; демонстрация навыка; 

демонстрация типичных ошибок и др. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического мышления, 

коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных вариантов 

поведения в проблемных ситуациях. 

Обсуждение в группах. Групповое обсуждение всех вопросов направлено на 

нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. Первым делом перед студентами 

ставится проблема и выделяется определенное время, за которое студенты должны 

подготовить аргументированный развернутый ответ. Преподаватель устанавливает правила 

проведения группового обсуждения: 

задаются четкие рамки обсуждения (например, указать 10 ошибок);  

ведется алгоритм выработки общего мнения; назначается лидер, руководящий ходом 

группового обсуждения и др. 

Далее, в ходе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 

преподавателем. Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться 

с опытом, достижениями. 

 

Требование к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию. Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим 

требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа 
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обучающихся над докладом, презентацией включает отработку навыков ораторства и умения 

организовать и проводить диспут. 

Студент в ходе работы по презентации доклада отрабатывает умение ориентироваться 

в материале, самостоятельно обобщить материал, делать выводы и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей.  

Обучающийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время 

преподавателем, и в срок.  

 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 
Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что 

докладчики и содокладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию, 

использовать технические средства, знать и хорошо ориентироваться в теме всей 

презентации (семинара), уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы, четко 

выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.; дискуссия - 

10 мин, иметь представление о композиционной структуре доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная 

часть и заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название презентации (доклада), сообщение основной идеи, современную 

оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно 

данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Расширению и углублению знаний студента способствует подготовка реферата. 

Рефераты, как правило, дополняют и развивают основные вопросы, изучаемые на лекциях и 

семинарских занятиях. Ведущее место должны занимать темы, которые представляют 

интерес для обучающегося, несут в себе элемент новизны. Тем самым создается 

мотивационная готовность к самостоятельному выполнению задания. Тематику рефератов 

рекомендует преподаватель, но студенты имеют право предлагать и свои темы. 

Работа над рефератом как один из значимых видов самостоятельной работы, 

формирующих навыки информационного поиска, способствует развитию самостоятельного 

мышления студента, так как требует умения уяснить логику, выбрать основное, кратко 

изложить содержание изучаемого документа, делать выводы. В процессе подготовки 

реферата студент учится перерабатывать, обобщать и систематизировать знания, 

классифицировать конкретные явления, приобретая таким образом первоначальные навыки 

научно-исследовательской деятельности. Реферат включает титульный лист, содержание, 

введение, основную часть, состоящую из двух глав, заключение и список литературы. Объем 

реферата 15-20 страниц. Оформление реферата предполагает наличие титульного листа, 

обложки, библиографии после текста реферата. Реферат должен быть сброшюрован. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы реферата 

предоставляется самому студенту. Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо 

выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более 

глубоко ее изучить. Целью реферата является корректное и обоснованное раскрытие 

актуальной темы, на основе применения современной методологии, ознакомление с 

репрезентативными источниками и изложение собственного отношения к рассматриваемой 

проблеме.  
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Типы рефератов: 

 «обзор» – корректное рассмотрение воззрений различных авторов по предложенной 

теме; 

 «анализ» – предполагает помимо изложения различных точек зрения, обоснованное 

суждение самого автора; 

 «эссе» – размышление-анализ по выбранной теме, что не должно исключать 

ознакомления с соответствующими логическими и историческими работами. 

Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном занятии в 

рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному реферату при изучении 

соответствующей темы, либо по договоренности с преподавателем. 

Защита реферата обучающимся предусматривает:  

 доклад по реферату не более 5-7 минут 

 ответы на вопросы оппонента. 

Содержание и оформление разделов реферата 
Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по строго 

определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование учебного 

заведения. 

В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова «тема» и в 

кавычки не заключается. Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются 

фамилия, инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного 

ниже или слева указываются название кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - 

руководителя работы. В нижнем поле указывается год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все заголовки 

работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны 

точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово 

каждого заголовка соединяю отточием / …………… / с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

на три - пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение исследователя 

сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать 

логические выводы. 

Заключительная часть.  Предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей 

работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о 

степени фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения библиографических 

списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по 

характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается в 

алфавитном порядке /более распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном 

порядке/, после указания фамилии и инициалов автора указывается название литературного 

источника, место издания /пишется сокращенно, например, Москва - М., Санкт - Петербург - 

СПб ит.д./, название издательства /например, Мир/, год издания /например, 2016/, можно 
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указать страницы /например, с.54-67 /. Страницы можно указывать прямо в тексте, после 

указания номера, кода которым литературный источник находится в списке литературы 

/например, 7/ номер лит. источника/, с.67-89 /. Номер литературного источника указывается 

после каждого нового отрывка текста из другого литературного источника. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые 

загромождают текст основной части работы /таблицы, карты, графики, неопубликованные 

документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно начинаться с нового листа / 

страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " Приложение" и иметь тематический 

заголовок. При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими 

цифрами /без знака №/, например, "Приложение А". Нумерация страниц, на которых даются 

приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 

текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом " смотри " / оно обычно сокращается и заключается вместе с 

шифром в круглые скобки - (см. приложение А) /.  

 

Методические указания для решения практико-ориентированных задач 

Дидактическая цель практико-ориентированных задач – формирование у студентов 

профессиональных умений, а также практических навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности. На практических занятиях студенты овладевают навыками 

выполнения таблиц, необходимыми при выполнении различных, в том числе, и графических 

работ по дисциплине. В ходе практических работ студенты овладевают умениями 

пользоваться интернет ресурсами в данной области; работать с нормативными документами 

и инструктивными материалами, справочниками, составлять техническую документацию; 

выполнять чертежи, схемы, таблицы, решать разного рода задачи, делать вычисления, 

определять характеристики различных веществ, объектов, явлений.  

При отборе содержания практико-ориентированных задач по дисциплине 

преподаватель руководствуется перечнем профессиональных умений, которые должны быть 

сформированы у студента в процессе изучения данной дисциплины. Задачи у практических 

работ следующие: сообщение темы и цели работы; проверка теоретических знаний, которые 

необходимы для рациональной работы с оборудованием, осуществления эксперимента или 

другой практической деятельности; разработка алгоритма проведения эксперимента или 

другой практической деятельности. 

 

Образовательные технологии 

 

При изложении учебного материала лекторы используют как традиционные, так и 

нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, используются такие формы, как:  

1. Традиционная лекция – устное систематическое и последовательное изложение 

материала по какой-либо проблеме, теме вопроса и т.п. Студент воспринимает информацию 

на лекции, затем осознает ее, после чего преобразует ее снова в слова в виде конспекта 

лекции. Конспект является продуктом мышления обучающегося. Целью традиционной 

лекции является подача обучающимся современных, целостных, взаимосвязанных знаний, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной проблеме или теме.  

2. Проблемная лекция начинается с вопросов или с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от 

непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения. Целью 

проблемной лекции является усвоение студентами теоретических знаний, развитие 

теоретического мышления; формирование познавательного интереса к содержанию учебного 

предмета и профессиональной мотивации будущего профессионала.  

3. Лекция визуализация подразумевает использование принципа наглядности, т.е. 

подача лекционного материала в визуальной форме с использованием технических средства 

обучения (слайды, презентации и т.п.) или с использованием специально изготовленных 

схем, рисунков, чертежей и т.п. Представленная таким образом информация должна 

обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний. В зависимости от содержания 
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учебного материала могут использоваться различные виды визуализации – натуральные, 

изобразительные, символические, схематические и т.п.  

4. Лекция пресс-конференция проводится в форме близкой к проведению собственно 

пресс-конференции. Преподаватель называет тему конкретной лекции и просит студентов 

письменно или устно задавать ему интересующие их вопросы по данной теме. Изложение 

материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия 

темы, в процессе которого формулируются и акцентируются соответствующие ответы. В 

завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения своих 

знаний и интересов слушателей.  

5. Лекция беседа или «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный 

контакт преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая 

деятельность, что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, 

мыслительной активности студента.  

6. Лекция-дискуссия предполагает, что преподаватель при изложении лекционного 

материала организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 

разделами. Лекция-дискуссия активизирует познавательную деятельность аудитории и 

позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в 

целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 

студентов.  

7. Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий предполагает обсуждение 

конкретной ситуации или коллизии. Соответствующая ситуация или коллизия 

представляется аудитории устно или в очень короткой видеозаписи, слайде, диафильме. 

Студенты анализируют и обсуждают предложенные ситуации или коллизии сообща, всей 

аудиторией. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, 

преподаватель убедительно подводит студентов к коллективному выводу или обобщению. 

Иногда обсуждение ситуации или коллизии можно использовать в качестве пролога к 

последующей части лекции, для того чтобы заинтересовать аудиторию, заострить внимание 

на отдельных проблемах, подготовить к творческому восприятию изучаемого материала. Для 

сосредоточения внимания, ситуация или коллизия подбирается достаточно характерная и 

острая.  

Семинарские занятия по учебной дисциплине проводятся с целью закрепления 

знаний, полученных студентами на лекциях и (или) в ходе самостоятельной работы с 

нормативными правовыми актами, специальной и (или) дополнительной литературой, 

выяснения сложных и дискуссионных вопросов и коллизий теории и практики. По 

отдельным темам семинарских занятий предусмотрено написание рефератов, подготовка 

докладов и выполнение тестов. В рамках реализации компетентного подхода в процессе 

обучения дисциплине предусматривается широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Помимо традиционных форм усвоения 

накопленных ранее знаний используются активные методы обучения, которые позволяют 

активизировать мышление студентов, вовлечь их в учебный процесс; стимулируют 

самостоятельное, творческое отношение студентов к предмету; повышают степень 

мотивации и эмоциональности; обеспечивают постоянное взаимодействие обучаемых и 

преподавателей с помощью прямых и обратных связей. В частности, используются такие 

формы, как:  

1. Традиционный семинар – сложная форма организации практического занятия, по 

заранее определенной теме или группе вопросов, способствующая закреплению и 

углублению теоретических знаний и практических навыков студентов, развитию навыков 

самостоятельной работы с нормативными, учебными и литературными источниками, обмена 

взглядами, знаниями, позициями, точками зрениями.  

2. Проектирование - позволяет формировать личностные качества студентов, 

которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально (умение 

работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять ответственность, 
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анализировать результаты деятельности, вырабатывается свой собственный аналитический 

взгляд на информацию и т.д.).  

3. Групповая дискуссия (групповое обсуждение) используется для выработки 

разнообразных решений в условиях неопределенности или спорности обсуждаемого вопроса. 

Предметом групповой дискуссии, могут быть: спорные вопросы из области 

профессиональной деятельности участников дискуссии; противоречивые интересы 

участников группы; проблемные ситуации, в том числе предложенные к обсуждению 

самими участниками групповой работы; совместные или привнесенные проекты, модели, 

типологии; разнообразные технологии и пути их применения.  

4. Ситуационно-ролевая или деловая игра – это имитационное моделирование 

профессиональной деятельностью людей в условных ситуациях с целью изучения и решения 

возникших проблем. Основная цель проведения игры - дать студентам практику принятия 

решений в условиях, максимально приближенным к реальным. Игра позволяет 

моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различные ситуации из области 

профессиональной деятельности, включая процессы межличностного и группового общения.  

5. Анализ конкретной ситуации является одним из наиболее эффективных и 

распространенных методов организации познавательной деятельности студентов. Ситуация - 

это совокупность фактов и данных, определяющих то или иное явление или казус. Возможен 

случай, когда ситуация, кроме материала для анализа, содержит и проблемы, требующие 

решения. Анализ и разрешение ситуации осуществляется методом разбора.  

6. Имитационное упражнение (решение задач) характеризуется признаками, 

сходными с теми, которые присущи методу конкретных ситуаций. Специфическая черта 

имитационного упражнения – наличие заранее известного преподавателю (но не студентам) 

правильного или наилучшего (оптимального) решения проблемы. Имитационное 

упражнение – своеобразный экзамен на знание тех или иных законоположений правил, 

методов, инструкций.  

7. Совещания — это метод коллективной выработки решений или передачи 

информации, основанный на данных, полученных непосредственно от участников групповой 

работы. Цель совещания — это взаимная ориентация участников, обмен мнениями, 

координация планов, намерений, мотивов, жизненного и профессионального опыта.  

8. Мастер-класс — это занятие, которое проводит эксперт в определенной области 

или по определенным вопросам, для студентов, что позволит улучшить их теоретические 

знания и практические достижения. Ведущие мастер-класс делятся со студентами 

некоторыми профессиональными секретами и могут указать начинающим на ряд 

недостатков или особенностей. Для проведения мастер-классов могут привлекаться 

специалисты - практики.  

В таблице приведено примерное распределение образовательных технологий по 

разделам и темам дисциплины. Распределение является примерным, т.к. лектор и 

преподаватели семинарских занятий могут варьировать образовательные технологии в 

зависимости от конкретной темы: 

 

БЛОК 1. История управленческой мысли. 

№ п/п Образовательная технология Раздел и тематика дисциплины 

Лекции  

1 Традиционная лекция  Тема 1. Факторы развития теории и практики 

управления. Истоки управленческой мысли. 

Первые управленческие революции в древних 

цивилизациях Востока. 

2 Проблемная лекция  Тема 2. Управленческие идеи и практика 

управления в Древнем Китае и Древней Индии. 

Тема 3. Разработка управленческих идей и 

практики управления в античных государствах. 

3 Лекция визуализация  Тема 4. Управленческая мысль в эпоху 

средневекового феодализма. 
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4 Лекция пресс-конференция  Тема 5. Практика и теория управления в 

доиндустриальном периоде развития европейской 

цивилизации. Возрождение и Реформация. 

Тема 6. Промышленная революция и ее влияние 

на развитие практики и теории управления. 

5 Лекция беседа или «диалог с 

аудиторией»  

Тема 7. Практика и теория управления 

донаучного менеджмента в фабричной 

индустриальной системе. 

Тема 9. Становление административной 

(классической) теории управления и ее развитие. 

6 Лекция-дискуссия  Тема 11. Особенности и основные этапы истории 

управленческой мысли в России. 

Тема 13. Новейшая история мировой 

управленческой мысли в 20 веке. 

7 Лекция с разбором 

конкретных ситуаций или 

коллизий  

Тема 14. Теории и модели менеджмента в 

постиндустриальную эпоху. 

Семинарские/практические занятия 

8 Традиционный семинар  Тема 1. Факторы развития теории и практики 

управления. Истоки управленческой мысли. Первые 

управленческие революции в древних цивилизациях 

Востока 
Тема 2. Управленческие идеи и практика 

управления в Древнем Китае и Древней Индии. 

9 Групповая дискуссия 

(групповое обсуждение)  

Тема 3. Разработка управленческих идей и 

практики управления в античных государствах. 

10 Ситуационно-ролевая или 

деловая игра  

Тема 4. Управленческая мысль в эпоху 

средневекового феодализма. 

Тема 5. Практика и теория управления в 

доиндустриальном периоде развития европейской 

цивилизации. Возрождение и Реформация. 

11 Анализ конкретной ситуации  Тема 7. Практика и теория управления 

донаучного менеджмента в фабричной 

индустриальной системе. 

12 Имитационное упражнение 

(решение задач)  

Тема 8. Становление школы научного управления 

Ф. Тейлора и ее развитие. 

13 Проектирование  Тема 10. Становление и развитие школы 

человеческих отношений. 

14 Совещания  Тема 12. Российский менеджмент-возникновение, 

становление и развитие. 

 

БЛОК 2. Теория организации. 

№ п/п Образовательная технология Раздел и тематика дисциплины 

Лекции  

1 Традиционная лекция  Тема 1. Понятие «организация». Система наук об 

организации. 

Тема 2. Понятие «централизация» и 

«децентрализация» 

2 Проблемная лекция  Тема 3. Бюрократические системы 

Тема 4. Организационное проектирование. 

3 Лекция визуализация  Тема 5. Сущность и понятие культуры 

организации. 

Тема 6. Имидж и репутация. 

Тема 7. Организация и методы принятия 
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решений. 

4 Лекция пресс-конференция  Тема 8. Виды собственности и организация 

управления. Формы организации предприятий. 

Акционерные общества.  

5 Лекция беседа или «диалог с 

аудиторией»  

Тема 9. Корпоративные организации. Финансово-

промышленные группы. Транснациональные 

компании. Международные совместные 

предприятия 

6 Лекция-дискуссия  Тема 10. Организация исполнительной власти. 

Государственное регулирование и поддержка 

предприятий. Управление государственной 

собственностью. Концепция организационных 

изменений. 

7 Лекция с разбором 

конкретных ситуаций или 

коллизий  

Тема 12. Перспективные направления развития 

организаций. Организации с «внутренними 

рынками». Сетевые организации. Виртуальные 

корпорации. 

Семинарские/практические занятия 

8 Традиционный семинар  Тема 1. Понятие «организация». Система наук об 

организации. 

Тема 2. Понятие «централизация» и 

«децентрализация» 

9 Групповая дискуссия 

(групповое обсуждение)  

Тема 3. Бюрократические системы 

Тема 4. Организационное проектирование. 

Тема 5. Сущность и понятие культуры 

организации. 

10 Ситуационно-ролевая или 

деловая игра  

Тема 8. Виды собственности и организация 

управления. Формы организации предприятий. 

Акционерные общества. 

11 Анализ конкретной ситуации  Тема 10. Организация исполнительной власти. 

Государственное регулирование и поддержка 

предприятий. Управление государственной 

собственностью. Концепция организационных 

изменений. 

12 Имитационное упражнение 

(решение задач)  

Тема 11. Организационное развитие. 

Реорганизация: этапы и методы. Организация 

слияния компаний. Эффективность 

организационных изменений. 

13 Проектирование  Тема 12. Перспективные направления развития 

организаций. Организации с «внутренними 

рынками». Сетевые организации. Виртуальные 

корпорации. 

14 Совещания  Тема 13. Многомерные организации. Круговые 

корпорации. Интеллектуальные организации. 

Обучающиеся организации. 

 
БЛОК 3. Организационное поведение. 

№ п/п Образовательная технология Раздел и тематика дисциплины 

Лекции  

1 Традиционная лекция  Тема 1. Понятие социальной организации 

Тема 2. Система организационного поведения и 

ее структура 

2 Проблемная лекция  Тема 3. Взаимодействие человека и 
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организационного окружения 

3 Лекция визуализация  Тема 4. Ролевой подход к установлению 

взаимодействия человека и организации 

4 Лекция пресс-конференция  Тема 5. Вхождение человека в организацию 

Тема 6. Персональное развитие в организации 

5 Лекция беседа или «диалог с 

аудиторией»  

Тема 7. Формальное групповое поведение в 

организации 

Тема 8. Коммуникативное поведение 

6 Лекция-дискуссия  Тема 9. Лидерство в организации 

Тема 10. Анализ и конструирование организаций 

Тема 11. Мотивация и результативность 

7 Лекция с разбором 

конкретных ситуаций или 

коллизий  

Тема 12. Критерии деятельности эффективной 

организации 

Тема 13. Управление поведением в 

международной организации 

Семинарские/практические занятия 

8 Традиционный семинар  Тема 1. Понятие социальной организации 

Тема 2. Система организационного поведения и 

ее структура 

9 Групповая дискуссия 

(групповое обсуждение)  

Тема 4. Ролевой подход к установлению 

взаимодействия человека и организации 

Тема 5. Вхождение человека в организацию 

10 Ситуационно-ролевая или 

деловая игра  

Тема 9. Лидерство в организации 

Тема 7. Формальное групповое поведение в 

организации 

11 Анализ конкретной ситуации  Тема 12. Изменения в организации и управление 

нововведениями 

Тема 10. Анализ и конструирование организаций 

12 Имитационное упражнение 

(решение задач)  

Тема 13. Критерии деятельности эффективной 

организации 

13 Проектирование  Тема 14. Управление поведением в 

международной организации 

14 Совещания  Тема 15. Организационное поведение в 

перспективе 

 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1. Блинов А.О. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / 

А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 

2016. — 304c. — 978-5-394-02404-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60524.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Семенов А.К. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник/ Семенов А.К., 

Набоков В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 491c. — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
3. Смоловик Г.Н. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Н. 

Смоловик. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 244 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69563.html — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
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Дополнительная литература: 

1. Басенко В.П. Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.П. Басенко, Б.М. Жуков, А.А. Романов. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Дашков и К, 2016. — 381c. — 978-5-394-01312-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60459.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Джордж Дж.М. Организационное поведение. Основы управления [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов / Дж.М. Джордж, Г.Р. Джоунс. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 459 c. — 5-238-00512-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74898.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ильин 

Е.П.— Электрон. текстовые данные.—СПб, 2016, — 978-5-394-02679-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70112.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Коршикова М.В. Теория организации [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. 

Коршикова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2016. — 144c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76059.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Красовский Ю.Д. Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Менеджмент» и специальности 

«Социология» / Ю.Д. Красовский. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487c. — 978-5-238-02186-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71032.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Маслова Е.Л. Менеджмент в притчах, сказках и занимательных историях с 

комментариями [Электронный ресурс] / Е.Л. Маслова. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Дашков и К, 2017. — 256c. — 978-5-394-02679-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70832.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Маслова Е.Л. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: практикум для бакалавров/ 

Маслова Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 160 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17597.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
8. Новичков В.И. Управленческая экономика. Теория организации. Организационное 

поведение. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Новичков, И.М. 

Виноградова, И.С. Кошель. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2017. 

— 132c. — 978-5-394-02811-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70879.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Назаренко 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2017. — 168c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76042.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Семенов А.К. Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / А.К. Семенов, В.И. Набоков. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Дашков и К, 2016. — 272c. — 978-5-394-02482-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60608.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение [Электронный ресурс]: учебник/ Е.В. Алябина [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: НГТУ, 2014.— 705c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/47701. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс]: научное 

издание / В.Д. Андреев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 265c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58323.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

13. Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. Ультан. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 412c. — 978-5-7779-1936-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59616.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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14. Шарипов Ф.В. Психологические основы менеджмента [Электронный ресурс]/ Ф.В. 

Шарипов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 

298c. — 978-5-9908055-7-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59225.html 

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

15. Яськов Е.Ф. Теория организации [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации», 

«Государственное и муниципальное управление» / Е.Ф. Яськов. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 273c. — 978-5-238-01776-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71065.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Полнотекстовая коллекция российских научных журналов. eLibrary.ru – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников». Grebennikon. – Режим 

доступа: http://grebennikon.ru/ 

3. Электронная библиотека литературы по истории России BIBLIOPHIKA – Режим 

доступа: http://www.bibliophika.ru/ 

4. Справочная правовая система «Консультант-Плюс». www.consultant.ru 

5. Справочная правовая система «Гарант». www.garant.ru 

6. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru, по паролю 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: 

ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к зачёту/экзамену студенты могут 

пользоваться информационными ресурсами, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «Консультант-Плюс».  

4. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks».  

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети Интернет) 

 

   

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

а) учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть «Интернет», 

средства звуковоспроизведения, экран); 

б) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/elibrary.ru
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mishkina.O/Local%20Settings/Temp/_tc/Программы%20ФГОС%20ВО/Gerebova.L/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK18/Grebennikon
http://grebennikon.ru/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mishkina.O/Local%20Settings/Temp/_tc/Программы%20ФГОС%20ВО/Gerebova.L/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK18/BIBLIOPHIKA
http://www.bibliophika.ru/
http://www.consultant.ru/
http://iprbookshop.ru/
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в) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной системе «IPRbooks», а 

также с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета; 

г) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав образовательной 

программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки качества освоения 

компетенций, заявленных в программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, рефератов, 

индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического тестирования. 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения 

учебного материала.  Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а также 

усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для 

усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку 

не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов 

творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, 

когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, выполнение практических 

заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на каждом 

семинарском занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для которых контроль СРС 

организуется перед зачетно-экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в 

журнале учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

На экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока обучения и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических 

знаний и практических умений, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 
Компетенции/ этапы, 

уровни 

Начальный этап/ 

минимальный уровень 

Основной этап/ 

средний уровень 

Завершающий 

этап/итоговый уровень 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции  

(ОК-2) 

История 

Экономическая 

теория 

Теория 

менеджмента 

(история 

управленческой 

мысли, теория 

организации, 

организационное 

поведение) 

Экономическая 

теория 

Теория 

менеджмента 

(история 

управленческой 

мысли, теория 

организации, 

организационное 

поведение) 

 

Теория 

менеджмента 

(история 

управленческой 

мысли, теория 

организации, 

организационное 

поведение) 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к 

государственному 

экзамену) 

Способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

(ОК-3) 

Экономическая 

теория 

Математика  

Теория 

менеджмента 

(история 

управленческой 

мысли, теория 

организации, 

организационное 

поведение) 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Статистика (теория 

статистики, 

социально-

экономическая 

статистика) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Финансы и кредит 

Теоретические 

основы финансового 

менеджмента 

Экономика 

организации 

(предприятия) 

Мировая экономика 

и международные 

экономические 

отношения 

Маркетинг  

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Ценообразование и 

тарифы 

Экономическая 

безопасность 

предпринимательства 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к 

государственному 

экзамену)  

Выполнение и 

защита ВКР (в части 

выполнения ВКР) 

Способность 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организации, 

Теория 

менеджмента 

(история 

управленческой 

мысли, теория 

организации, 

организационное 

поведение) 

 

 

Теория 

менеджмента 

(история 

управленческой 

мысли, теория 

организации, 

организационное 

поведение) 

Стратегический 

менеджмент 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

Выполнение и 

защита ВКР (в части 

выполнения ВКР) 
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планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учётом 

личной 

ответственности за 

осуществление 

мероприятий (ОПК-3) 

 Экономика 

организации 

(предприятия) 

Владение навыками 

использования 

основных теорий 

мотиваций, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов работы 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры (ПК- 1) 

Теория 

менеджмента 

(история 

управленческой 

мысли, теория 

организации, 

организационное 

поведение) 

Физическая культура 

и спорт 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Теория 

менеджмента 

(история 

управленческой 

мысли, теория 

организации, 

организационное 

поведение) 

Лидерство 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Управление 

проектами в сфере 

финансового 

менеджмента 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к 

государственному 

экзамену) 

Выполнение и 

защита ВКР (в 

части выполнения 

ВКР) 

 

 

Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования) 

 

Компетенция ОК-2 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено/отлично) 

в полном объеме 

основные этапы 

развития менеджмента 

как науки и 

профессии; 

сущность природы 

управления и 

исторические 

тенденции развития 

управленческой 

практики и теории; 

в полном объеме 

применять понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

законы и теории 

управления в 

профессиональной 

деятельности; 

определять 

историческую, 

экономическую и 

в полном объеме 

навыками применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

законы и теории 

управления в 

профессиональной 

деятельности; 

определять 

историческую, 
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парадигмальную базу 

существующих теорий 

менеджмента; 

экономическую и 

парадигмальную базу 

существующих теорий 

менеджмента; 

Базовый 

(зачтено/ хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

основными навыками, 

но допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) навыков, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

 

Компетенция ОК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено/отлично) 

в полном объеме 

особенности 

функционирования 

отраслевых рынков; 

особенности 

поведения фирмы в 

условиях совершенной 

и несовершенной 

конкуренции; 

теоретические основы 

обеспечения 

макроэкономического 

равновесия в условиях 

открытой экономики; 

в полном объеме 

проводить 

экономический анализ 

внешней и внутренней 

среды фирмы; 

определять 

последствия для 

бизнеса 

экономической 

политики государства 

и способов 

минимизации этих 

последствий; 

выбирать наиболее 

рациональные пути 

реализации 

хозяйственных 

решений. 

в полном объеме 

навыками 

современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления на 

микро- и макроуровне. 
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Базовый 

(зачтено/ хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

основными навыками, 

но допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) навыков, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

 

Компетенция ОПК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено/отлично) 

в полном объеме типы 

и характеристики 

организационных 

структур управления; 

специфику 

организации 

управления 

организациями 

различных 

организационно-

правовых форм 

в полном объеме 

применять основные 

принципы построения 

организационных 

структур управления; 

выявлять 

преимущества и 

недостатки различных 

видов 

организационных 

структур; 

проектировать 

организационную 

структуру, 

распределять 

полномочия и 

ответственность на 

основе их 

делегирования; 

организовывать 

процесс 

организационного 

в полном объеме 

навыками методикой 

построения 

организационно-

управленческих 

моделей; 

навыками 

проектирования 

структур, 

распределения 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования; 

методами анализа и 

моделирования 

бизнес-процессов 

организации 
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проектирования 

Базовый 

(зачтено/ хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

основными навыками, 

но допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) навыков, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

 

Компетенция ПК-1 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено/отлично) 

в полном объеме 

основные результаты 

новейших 

исследований по 

проблемам 

менеджмента 

в полном объеме 

ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций 

в полном объеме 

навыками 

практического 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства 

и власти для решения 

управленческих задач; 

способами и методами 

анализа и 

проектирования 

межличностных, 
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групповых и 

организационных 

коммуникаций 

Базовый 

(зачтено/ хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

основными навыками, 

но допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) навыков, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-2 устный и/или письменный опрос, тестирование, индивидуальные 

письменные задания 

ОК-3 устный и/или письменный опрос, доклады, тестирование, рефераты, 

тестирование 

ОПК-3 устный и/или письменный опрос, тестирование, рефераты, доклады, 

дискуссия (круглый стол), практико-ориентированные задачи  

ПК-1 устный и/или письменный опрос, тестирование, рефераты, доклады, 

дискуссия (круглый стол), практико-ориентированные задачи 

 

Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Критерии оценки устного и/или письменного опроса (текущий контроль) 
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оценка критерии 

отлично студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого вопроса 

неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим 

материалом 

 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; тема доклада раскрыта полностью, 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; основные требования к докладу и 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях. Не 

выдержан объём, имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В частности, 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод 

неудовлетворительно доклад не подготовлен 
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Критерии оценивания рефератов 

оценка критерии 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснована актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания эссе  

оценка критерии 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, лаконичность, 

структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно 

обоснованы собственные суждения, выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению эссе: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 

изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания презентации 

оценка критерии 

отлично презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях  

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 
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указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению презентации: неполное раскрытие 

темы, фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 

изложения, небрежность в оформлении, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания участия в дискуссии (круглый стол) 

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации; материал изложен грамотно, в 

определенной логической последовательности, точно 

используется терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; 

продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных вопросов. 

хорошо участие в дискуссии удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении 

учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета в 

формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, критического восприятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, учащийся не 

может применить теорию в новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не 

сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации 

 

Критерии оценивания контрольной работы 



 

71 

 

оценка критерии
1
 

отлично задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует свободное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения в ходе выполнения 

заданий разного характера и уровня сложности, демонстрирует 

необходимые навыки. 

хорошо в выполнении заданий присутствуют неточности, обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

разного характера и повышенного уровня сложности. 
удовлетворительно в выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении заданий 

разного характера и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно в выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Критерии оценивания решение задач 

оценка критерии 

отлично задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, который 

аргументирован ссылками, при этом обучающийся 

демонстрирует свободное осознанное владение терминологией, 

учебным материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения. 

хорошо задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, который 

аргументирован ссылками, при этом обучающийся допускает 

небольшие неточности в формулировках, ошибки, которые сам 

же исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  
удовлетворительно в решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, 

неполный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материалом, 

в применении полученных знаний и умений. 
неудовлетворительно решение задачи неверное или задача не решена. 

 

Критерии оценивания выполнения индивидуальных заданий  

оценка критерии 

отлично смысл регулирующей нормы (положения) раскрыт, содержание 

ответа даёт представление о ее (его) понимании. В ответе 

приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные 

между собой и с другими компонентами аргументации понятия 

или положения. 

хорошо качество выполнения задания соответствует оценке «отлично», 

приведены относящиеся к обосновываемому(ым) тезису(ам) 

примеры из источника одного типа. 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений, Приведён только один относящийся к 

обосновываемому(ым) тезису(ам) пример 

неудовлетворительно задание выполнено, но фактическая аргументация отсутствует 

                                                 
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 
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(или приведённые факты не соответствуют обосновываемому 

тезису, положению, норме). индивидуальное задание не 

выполнено. 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

БЛОК 1. История управленческой мысли. 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Экономические, социальные и политические условия и содержание первой «религиозно-

коммерческой» управленческой революции (Др.Шумер и Египет). 

2. Экономические, социальные и политические условия и содержание второй «светско-

административной» управленческой революции. Формализация системы 

администрирования в Кодексе царя Хаммурапи; 

3. Экономические, социальные и политические условия и содержание третьей 

«производственно-строительной» управленческой революции. Роль Навуходоносора II. 

4. «Артхашастра» - древнеиндийское руководство по науке и практике государственного 

управления. 

5. Управленческие идеи в учении Конфуция. 

6. Общая характеристика политико-экономических и социальных условий развития 

практики управления в Древней Греции. 

7. Экономические и политические реформы Солона как пример эффективного 

государственного управления. 

8. Ксенофонт («Домострой») об управлении домашним хозяйством.  

9. Управленческие идеи в работе Аристотеля «Политика». 

10. Взгляды Платона и на природу управления («Государство», «Законы»). 

11. Общая характеристика политико-экономических условий развития теории и практики 

управления в Средние века. 

12. Вклад Н.Макиавелли в историю социальной мысли, в теорию и практику управления. 

13. Общая характеристика политико-экономических и социальных условий развития 

практики управления в период Возрождения и Реформации. 

14. Реформаторские взгляды М.Лютера и их роль в становлении этики и «духа 

капитализма». 

15. Работы А.Смита как теоретическая основа либерально-рыночной этики 

предпринимательства.  

16. Социальные, политические и экономические предпосылки промышленной революции в 

Англии (XVIII-нач.XIXвв.). 

17. Вклад Ч.Бэббиджа в развитие теории и практики управления и управленческого труда. 

18. Сущность и содержание четвертой (индустриальной) управленческой революции. 

19. Вклад Р.Оуэна в теорию и практику менеджмента. 

20. Источники и истоки зарождения ИУМ в России 

21. Идеи организации местного управления в московском централизованном государстве 

22. О методах управления частным хозяйством в «Домострое» 

23. Важнейшие факторы развития управленческой мысли в России XVII в.Управленческое 

наследие Ю. Крижанича, А.Л. Ордин-Нащокина. 
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24. Реформы Петра I как этап развития управленческой мысли. 

25. Управленческая мысль ХVIII в. 

26. Основные направления ИУМ в России XIX в. 

27. Характеристика и достижения дворянской управленческой мысли 

28. Управленческие идеи революционных демократов и народников 

29. Вклад государственных деятелей в развитие идей управления 

30. Становление и развитие советской управленческой мысли в XX в. 

31. Школа научного менеджмента Ф. Тейлора 

32. Организация и принципы эффективности Х. Эмерсона 

33. Административная школа А. Файоля 

34. Г. Гантт: система формирования задач и вознаграждений. Диаграммы Гантта в 

управлении.  

35. Вклад Ф. и Л. Гилбрет в теорию и практику менеджмента. Анализ трудовых операций и 

повышение производительности труда. 

36. М. Вебер о бюрократии как идеальной организации, о власти и авторитете. 

37. Э. Мэйо и хоторнские исследования. 

38. Ситуационные теории управления. 

39. Системный подход в менеджменте. Процессный подход в менеджменте. 

40. Современные концепции управления. 

 

Тестирование – это система, обладающая двумя главными системными факторами: 

содержательным составом тестовых заданий, образующих наилучшую целостность, и 

нарастанием трудности от задания к заданию. 

Принцип нарастания трудности и позволяет определить уровень знаний и умений по 

контролируемой дисциплине, а обязательное ограничение времени тестирования – выявить 

наличие навыков и умений. 

 

Тест к разделу «Теория и практика управления в древних цивилизациях» 

 

1. В какой период произошла первая управленческая революция? 

1. 4-5 т.л.н. 

2. 3-4 т.л.н. 

3. 2-1 т.л.н. 

 2. В какой период произошла вторая управленческая революция? 

1. 1792-1750 г.г. до н.э 

2. 1662-1720 гг.д.н.э. 

3.  В какой период произошла третья управленческая революция? 

1. 605-562 г.г. до н.э 

2. 500-420 гг.д.н.э. 

4. В каком документе предлагалось не передавать управленческие должности по наследству? 

1. «Поучения Ани» 

2. Законы Ману 

5. В каком тысячелетии египтяне стали составлять должностные инструкции для наиболее 

важных участников процессов управления государственным хозяйством»? 

1. во 2 тыс. до н.э 

2. в 3 тыс.д.н.э. 

6. Вопросы формирования частного рабовладельческого хозяйства и управления им 

находились в центре управленческой мысли 

1.  Древнего Рима 

2. Древней Греции 

3. Древней Индии 

7. Где впервые была выдвинута и практически реализована идея деления страны на 

административные округа и назначения во главе них правителей? 

1.  Древний Вавилон 
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2. Древняя Спарта 

8.  Где зафиксированы первые сведения о писцах? 

1. «Тексты пирамид» 

2. «Поучения Ани» 

9. Где предусматривалась смертная казнь сотникам и десятникам за присвоение имущества 

воинов и притеснение? 

1. Законы Хаммурапи 

2. Законодательство Ликурга 

10.  Где произошли первые управленческие революции? 

1.  На Древнем Востоке 

2. В Древней Греции 

3. В Древнем Риме 

11. Кому принадлежит высказывание: «Чтобы вести людей за собой, иди за ними»? 

1. Лао-Цзы 

2. Мо-Цзы 

3. Аристотель 

12. Кому принадлежит идея договорного происхождения государства и управления? 

1.  Мо-цзы 

2. Лао-Цзы 

3. Платон 

 13. На основании какого документа мы можем судить, что в Древней Индии были известны 

принципы плановости и процедура планирования как функция государственного 

управления? 

1.  Трактат «Артхашастра» 

2. Законы Ману 

14. Основы государственного строя и управления какого древнегреческого города-

государства были заложены в VII в. до н.э. Ликургом, разработавшим соответствующие 

Законы управления? 

1. Спарта 

2. Афины 

15. Отличительной особенностью древнекитайской мысли является ... 

16. Переписка царя Хаммурапи с его чиновниками дает представление о системе 

административного управления в ... 

1. Древнем Вавилоне 

2. Древнем Китае 

17. Труд Платона, посвященный проекту идеального государства и управления им, 

называется: 

1. Государство 

2. Право 

3. Политика 

18. Философские трактаты «Мэнцзы», «Моцзы» «Чжоули», являющиеся источниками 

управленческой мысли XIV—VI вв. до н.э., созданы в ... 

1. Древнем Китае 

2. Древнем Шумере 

19.  Где больше всего была выражена нацеленность управления на обеспечение 

справедливости служения подданным? 

1. Малая Азия 

2. Древний Восток 

3. Античные государства 
 

20 . Назовите документ, где были сформулированы знаменитые требования: «Будьте 

покорны всякому человеческому начальству ... царю ли, как верховной власти, правителям 

ли ... от него посылаемым»? 
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Тест к разделу «Доиндустриальный период развития управленческой мысли и 

практики управления» 

1. В каком средневековом сборнике права крепостничество было объявлено несправедливым 

и установленным насильственным образом? 

1. в «Саксонском зерцале»  

2. В Салической правде 

3. В Русской правде 

2. Какая идея Макиавелли легла в основание классической доктрины буржуазного 

либерализма? 

1.  Разделения властей 

2. Общественного договора 

3. Наиболее быстро феодальные отношения и методы управления возникали ... 

1.  в Византии и странах Южной Европы 

2. в странах Северной Европы 

4. Укажите периоды эволюции социально-экономических и политических систем в средние 

века____________________________ 

5. Управленческая мысль Византии отражала: 

1.  Особенности становления отдельных феодальных институтов,  

2. отход от ориентации на философскую традицию и на античность,  

3. религиозный аспект в управлении. 

6. «Салическая правда» — кодекс права, относящийся к ... 

1. Франкскому королевству 

2. Английскому королевству 

7. Важнейшим источником, по которому можно судить об управленческих взглядах 

каноников, является: «Свод __________» 

8. Какие цели преследовал труд в средневековой Европе?  

9. Какова была организационная структура средневекового цеха?  

10. Какие стандарты обеспечивали производственную и торговую деятельность цеха? 

Какие вы знаете ограничения цеховой деятельности? 

 

Тест к разделу «История управленческой мысли и практики в индустриальную эпоху» 

1. В какой из школ менеджмента были впервые выделены управленческие функции? 

2. В какой из школ менеджмента были впервые использованы приемы управления 

межличностными отношениями?  

3.  В какой из школ менеджмента были впервые сформулированы принципы управления?  

4.  В рамках «школы научного управления» работал: 

5.  В рамках «школы поведенческих наук» работал:  

6.  В рамках «школы человеческих отношений» работал:  

7.  В рамках административной школы управления работал: 

8. Вид управленческой деятельности, который характеризуется однородностью целей, 

действий или объектов их приложения — это 

9. Восстановите иерархию потребностей Маслоу (от первичных потребностей к высшим):  

10.  Восстановите порядок возникновения школ управления в менеджменте (перечислите их 

в хронологическом порядке)  

11. Впервые вопросы научного подбора и расстановки кадров были подняты:  

12. Какое государство является родиной менеджмента?  

13. Кинокамеру для исследований движений рабочего применил: 

14. Кто из данных представителей был родоначальником «школы человеческих 

отношений»?  

15. Кто из ученых внес наибольший вклад в развитие классической, или административной 

школы управления?  

16. Мостом Файоля называется:  

17. Понятие «человеческий фактор» в научный оборот ввел: 

18. Пятиуровневую иерархию человеческих потребностей разработал:  
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19. Развитие и использование творческих способностей в интересах организации 

предполагает: 

20. Управление по целям разработал:  

 

Тест к разделу: «История и состояние управленческой мысли в России» 

1. Основателем Центрального института труда (ЦИТ) был ... 

1.В. Бехтерев 

2. B. Добрынин 

3. C. Стрельбицкнй 

4. А. Гастев 

2. Основы современных представлений о теории организации были заложены ... 

1. А. Гастевым 

2. A. Богдановым 

3. В. Бехтерев 

4. Н. Витке 

3. Подход к анализу проблем менеджмента, сформулированный в 1920-х гг. российскими 

учеными, получил название ... подхода 

1.эмпирического 

2.психологического 

3.социального 

4.технологического 

4. Охарактеризуйте этапы развития отечественной управленческой мысли: 

1.1900-1910 гг.  

2.1920 гг.  

3.1930-1950 гг.  

4.1960-1980  гг.  

5.1990-е гг.  

5. Основные работы Ф. Тейлора и других видных основоположников школы научного 

менеджмента были впервые переведены на русский язык ... 

1.в 1904-1908 гг. 

2.в 1911-1914 гг. 

3.в 1918-1921 гг. 

4.в 1920 -1930 гг. 

6. Первая Всероссийская инициативная конференция по научной организации труда и 

производства состоялась … 

1.в мае 1954 г. 

2.в январе 1921 г. 

3.в марте 1934 г. 

4.в январе 1918 г. 

7. «Тейлоровский бум» в России пришелся на 

1914—1920 

1885—1905 

1905—1917 

1911-1914 

8. Покажите вклад каждого из отечественного ученых в развитие экономико-математических 

методов (А. Развитие теории предельной полезности. В. Разработка общих принципов 

рациональной организации деятельности людей (праксеология). С. Использование 

математических методов в экономике. D. Разработка «линейного программирования». Е. 

Разработка теории оптимального планирования. F. Создание моделей эффективности живого 

труда и баланса народного хозяйства. G. Использование ЭММ для рационализации 

транспортных перевозок): 

а) Г.А. Фельдман; 

б)Л.В. Канторович; 

в)В.К. Дмитриев; 
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г)Е.Е. Слуцкий; 

д)В.В. Новожилов; 

е)С.Г. Струмилин; 

ж)А.Л. Лурье. 

9. Назовите, кому из ученых принадлежат названные теории развития управления при 

социализме (А. Концепция «трудовых установок». В. Концепция «всякой 

организационной деятельности». С. «Всеобщая организационная наука». D. Теория 

социалистической рационализации): 

1. А.А. Богданову; 

2. О.А. Ерманскому; 

3. П.М. Керженцеву; 

4. А. К. Гастеву. 

10. Дано краткое содержание трех реформ системы управления, осуществленных в стране 

после 1960 г. — А. Улучшение планирования и усиление воздействия хозяйственного 

механизма на повышение эффективности производства и качества работы. В. 

Разгосударствление собственности, образование новых рыночных структур управления, 

государственное регулирование рыночных отношений. С. Улучшение управления 

промышленностью, совершенствование планирования и усиление экономического 

стимулирования. Укажите, какой реформе соответствует каждое из них: 

1. реформе системы управления экономикой 1965 г.; 

2. экономической реформе 1979 г.; 

3. перестройке системы управления на основе регулируемых рыночных 

отношений (с 1991 г.). 

11. Трудовыми установками (по А.К. Гастеву) являются: 

1. создание специальной методики, побуждающей каждого рабочего к 

постоянному совершенствованию своего труда, улучшению оборудования, 

приспособлений и пр.; 

2. стандарты на выполнение отдельных работ, операций; 

3. нормы времени на выполнение работ, операций. 

12. Теория социалистической рационализации (О.А. Ерманского) базируется на 

принципе: 

1. оптимума; 

2. положительного подбора; 

3. максимума; 

4. организационной суммы; 

5. экономики затрат труда. 

13. Отнесите основные позиции по принадлежности к каждой платформе, 

сформировавшейся в процессе дискуссии по проблемам развития НОТ и управления в 

СССР (А. Платформа группы «Семнадцати» (П.М. Керженцев). В. Платформа ЦИТ 

(А.К. Гастев)): 

1. проработка теории НОТ; 

2. осуществление работы по НОТ через институты по НОТ и администрацию 

предприятий и учреждений; 

3. борьба с ошибочными взглядами; 

4. использование теории «узкой» базы; 

5. вовлечение трудящихся масс в работу по НОТ; 

6. сосредоточение на практической и исследовательской работе; 

7. использование теории «широкой» базы; 

8. игнорирование разногласий по теоретическим проблемам НОТ. 

14. Сущность теории «узкой» базы состоит: 

1. в работе по НОТ — части общехозяйственной деятельности предприятия; 

2. в определении слабых мест на предприятии и постепенном их улучшении. 

15. Сущность теории «широкой» базы состоит: 

1. в работе по НОТ — части общехозяйственной деятельности предприятия; 
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2. в определении слабых мест на предприятии и постепенном их улучшении. 

16. Редактором первого советского учебника по организации производства являлся: 

1. Б.Я. Каценбоген; 

2. О.И. Непорент; 

3. О.А. Ерманский; 

4. П.М. Керженцев. 

17. Во главе перестройки системы управления в нашей стране в середине 1980-х гг. 

стоял: 

1. Н.И. Рыжков; 

2. А. Г. Аганбегян; 

3. М.С. Горбачев; 

4. Б.Н. Ельцин; 

5. С.С. Шаталин. 

18. Выделение подходов: А. Эмпирический, операциональный и др. (всего 9). В. Подход с 

точки зрения научного управления, административный подход, подход с точки зрения 

человеческих отношений и поведения, подход с точки зрения количественных 

методов. С. Подход с точки зрения задач, человека, управленческой деятельности) 

принадлежит: 

1. X. Мескону, М. Альберту, Ф. Хедоури; 

2. Г. Кунцу, С. О'Доннелу; 

3. О.С. Виханскому, А.И. Наумову. 

19. В какой период в СССР возникает тенденция к интеграции различных подходов в 

управлении? 

20. В конце XVIII в. первое в России коммерческое училище было открыто в ... 

1. Нижнем Новгороде 

2. Москве 

3. Санкт-Петербурге 

4. Архангельске 

21. Какой период в СССР трактуется как новый «управленческий бум»? 

1. 1950-1960г.г 

2. 1960-1970 гг. 

3. 1970-1980 гг. 

4. 1980-1990 гг. 

 

Тест к разделу «Новейшая история и современное состояние управленческой мысли» 
1. Термин “менеджмент” в переводе на русский язык: 

А. власть  

Б. контроль  

В. руководство 

2. Совет директоров – это: 

А. объект управления 

Б. субъект управления 

В. субъект управленческой деятельности 

3. Административный труд связан с: 

А. действиями по анализу и изучению проблем, и разработке различных вариантов их 

решений 

Б. текущей координацией и оценкой деятельности подчиненных 

В. техническим обеспечением производственных и управленческих процессов 

необходимой информацией 

4. Управление производством: 

А. состоит в организации закупки, доставки и хранения сырья 

Б. включает выработку ценовой политики предприятия 

В. направлено на выбор основных параметров технологического процесса 

5. Предмет управленческого труда: 
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А. технология  

Б. информация  

В. приказ 

6. Горизонтальное разделение управленческого труда предполагает: 

А. иерархию начальник – подчиненные 

Б. специализацию по видам деятельности 

7. Основоположником школы человеческих отношений является: 

А. Ф.Тэйлор  

Б. Э.Мэйо  

В. А.Файоль 

8. В истории менеджмента какой школы не существует: 

А. классической  

Б. адаптивной  

В. Школы человеческих отношений. 

9. Таблица: “Сравнительный анализ школ менеджмента. Плюсы и минусы”. 

Школа менеджмента Положительные моменты Недостатки 

Школа научного менеджмента   

Административная школа   

Школа человеческих отношений   

 

 10. Заполните пропущенные графы в таблице “Основные школы менеджмента, 

представители”. 

Название школы Основатели школы Основные идеи и принципы 

1 2 3 

Школа научного 

управления, 

1885–1920гг. 

Фредерик Уинслоу 

Тейлор, Френк и 

Лилия Гилбрет, Генри 

Гантт, Генри Форд. 

 

  Цель школы – создание универсальных 

принципов управления, позволяющих повысить 

эффективность деятельности организации в 

целом. 

Принципы управления Анри Файоля. 

1) Разделение труда. 

2) Полномочия и ответственность. 

3) Дисциплина. 

4) Единоначалие. 

5) Единство действий. 

6) Подчиненность личных интересов интересам 

организации. 

7) Вознаграждение персонала. 

8) Централизация управления. 

9) Скалярная цепь (цепь команд). 

10) Порядок. 

11) Справедливость. 

12) Стабильность персонала. 

13) Инициатива. 
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14) Ответственность. 

Школа 

человеческих 

отношений, 1930–

1950г.г. 

  

  Цель школы – повышение эффективности 

работы организации за счет повышения 

эффективности ее человеческих ресурсов, т.е. 

необходимо применять поведенческие науки к 

управлению организацией таким образом, чтобы 

каждый работник мог быть полностью 

использован в соответствии со своим трудовым 

потенциалом. 

 

11. В каком периоде развития человеческого общества возникает менеджмент как система 

закономерностей и принципов управления производством? 

А. С времен, в которых возникала необходимость управления совместным трудом людей 

Б. В период формирования индустриального характера общественного производства 

В. В период формирования капиталистического способа производства и широкого 

использования наемного труда 

Г. Менеджмент является неотъемлемой частью информационного общества 

12. Основное достижение классической теории управления: 

А. Формирование системы закономерностей и принципов управления 

Б. Сглаживание противоречий между менеджментом и наемным трудом 

В. Формирование научной системы взглядов на методологию менеджмента 

Г. Создание научно обоснованной системы организации труда на капиталистическом 

предприятии 

13. Какая из теорий менеджмента больше других опиралась на использование личного опыта 

менеджеров? 

А. Теория организационной культуры 

Б. Количественная теория менеджмента 

В. Ситуационная теория менеджмента 

Г. Теория массового обслуживания 

14.Какая экономическая среда наиболее отвечает требованиям менеджмента? 

А. Индустриализированные способы производства 

Б. Рыночные механизм регулирования общественного производства 

В. Постиндустриальная стадия развития общества 

Г. Развитое информационно-техническое общество 

15. Назовите наиболее важную черту современной модели менеджмента 

А. Всеобъемлющая компъютеризация процессов управления 

Б. Возрастание требований к кадровому обеспечению менеджмента 

В. Быстрое изменение организационных форм производства и управления ими 

Г. Изменение отношений между менеджментом предприятия и персоналом 

16. Что наиболее характерно для «японской» модели менеджмента? 

А. Этатизм (огосударствление) отношений управления 

Б. Широкое развитие инициативы совершенствования методов управления и производства 

непосредственно в трудовых коллективах 

В. Переход от сугубо частнокапиталистического производства к социальному партнерству 

Г. Широкое использование внутрифирменных методов совершенствования менеджмента 

и кадрового протекционизма 

17.Что наиболее характерно для западноевропейской модели менеджмента? 
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А. Переход от сугубо частнокапиталистического производства к социальному партнерству 

Б. Индивидуализация отношений менеджмента и наемного персонала 

В. Применение широкого спектра мер социальной защиты персонала 

Г. Создание систем участия наемных работников в распределении доходов предприятия 

18.Назовите основные отличительные черты современного отечественного менеджмента 

А. Этатизм (огосударствление) отношений управления 

Б. Быстрое развитие рыночных форм производства и управления 

В. Низкий уровень социального сознания и широкое использование авторитарных 

методов управления 

Г. Незавершенность процесса экономических реформ и недостаточный уровень 

менеджмента 

19. Главное содержание менеджмента – это: 

А. Обеспечение эффективной деятельности организации по достижению ее целей 

Б. Интегрированный процесс выработки решений по использованию ресурсов 

производственно-хозяйственной системы для достижения ее целей 

В. Организация деятельности аппарата управления производственно-хозяйственной 

системы 

Г. Управление производством, кадрами и финансами организации для достижения 

поставленных целей 

20. Кто такой менеджер? 

А. Профессия, которую может освоить человек, независимо от его психофизических 

характеристик 

Б. Человек, прошедший специальную подготовку и добивающийся результатов 

посредством труда других людей 

В. Профессионал-организатор, обладающий определенной суммой знаний в сфере 

управления производством, технологии и экономики производства 

Г. Субъект управления, должностное лицо в организации, обладающий знаниями и 

навыками управления, наделенный полномочиями и ответственностью 

 

Темы научных докладов и рефератов 

1.  «Трактат о военном искусстве» Сунь Цзы: общая характеристика и применимость 

к решению задач современного менеджмента. 

2. Единство философии и теории управления в Китае. Управленческие идеи в учении 

Конфуция. 

3.  Экономические и политические реформы Солона как пример эффективного 

государственного управления. 

4.  Ксенофонт («Домострой») об управлении домашним хозяйством.  

5.  Управленческие идеи в работе Аристотеля «Политика». 

6. Взгляды Сократа и Платона и на природу управления («Государство», «Законы»). 

7. Вклад Н.Макиавелли в историю социальной мысли, в теорию и практику управления. 

8. Реформаторские взгляды М.Лютера и их роль в становлении этики и «духа 

капитализма». 

9. Работа А.Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» как 

теоретическая основа либерально-рыночной этики предпринимательства.  

10. Управленческие идеи в основных работах Ф. Тейлора. 

11. Г.Эммерсон и повышение производительности труда. 

12. Вклад Ч.Бэббиджа в развитие теории и практики управления и управленческого труда. 

13. Вклад Р.Оуэна в теорию и практику менеджмента. 

14. Ч.Бэббидж о принципе разделения труда, специализации и анализе производственных 

операций.  

15. Э.Юр и Ш.Дюпен - пионеры управленческого образования в Англии и Франции. 

16. Основной вклад Ф Тейлора в формирование теории и практики научного 

менеджмента.  
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17. Г. Гантт: система формирования задач и вознаграждений. Диаграммы Гантта в 

управлении.  

18. Вклад Ф. и Л. Гилбрет в теорию и практику менеджмента. Анализ трудовых операций 

и повышение производительности труда. 

19. Г. Эмерсон об эффективном управлении. 12 принципов эффективности 

(производительности). 

20. Г. Форд - революционер промышленного менеджмента.  

21. Анри Файоль: администрирование и управление. Специальные качества и знания 

менеджера.  

22. М. Вебер о бюрократии как идеальной организации. 

23. М. Фоллет и ее философия политики и менеджмента.  

24. Появление промышленной психологии: Г. Мюнстерберг и его «Психология 

промышленной эффективности». 

25. Э. Мэйо и хоторнские исследования. 

26. Вклад К.Адамецкого в эволюцию теории научного менеджмента 

27. Всеобщая организационная наука (тектология) А.Богданова.  

28. Концепция физиологического оптимума О. Ерманского.  

29. Научная организация труда и управления А.К.Гастева.  

30. Витке Н.А. и вклад его направления в менеджмент. 

31. Эмпирическая школа управления. Вклад Питера Друкера в развитие теории 

менеджмента. 

32. Роль теории иерархии потребностей Абрахама Маслоу для социальной и 

управленческой практики. 

33. Концепция обогащения труда Ф. Герцберга и ее практическая значимость. 

34. Типологизация менеджеров на основе теории потребностей Д.МакКлелланда. 

35. Комплексная теория мотивации Портера-Лоулера. 

 

БЛОК 2. Теория организации 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Понятие «организация». Система наук об организации. 

2. Черты и свойства организаций 

3. Жизненный цикл организации 

4. Структурный подход к организации 

5. Понятия «централизация» и «децентрализация» 

6. Линейно-функциональные организационные структуры 

7. Дивизиональные организационные структуры 

8. Проектное и матричное управление 

9. Бюрократические системы  

10. Организационное проектирование 

11 . Классификация принципов организации 

12. Универсальные принципы организации 

13. Специфические принципы организации 

14. Сущность и понятие культуры организации 

15. Культура как фактор деловой активности 

16. Имидж и репутация 

17. Организация принятия решений 

18. Методы принятия организационных управленческих решений 

19. Координация в организациях 

20. Организационные коммуникации 

21. Организационная эффективность 

22. Теория организационной экономики 

23. Виды собственности и организация управления 

24. Формы организации предприятий 
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25. Акционерные общества 

26. Размеры, потенциал и значение малых предприятий 

27. Организация малых предприятий 

28. Корпоративные организации 

29. Финансово-промышленные группы 

30. Транснациональные компании 

31. Международные совместные предприятия 

32. Организация исполнительной власти 

33. Государственное регулирование и поддержка предприятий 

34. Управление государственной собственностью 

35. Концепция организационных изменений 

36. Организационное развитие 

37. Реорганизация: этапы и методы 

38. Организация слияния компаний 

39. Эффективность организационных изменений 

40. Перспективные направления развития организаций 

41. Организации с «внутренними рынками» 

42. Сетевые организации 

43. Виртуальные корпорации 

44. Многомерные организации 

45. Круговые корпорации 

46. Интеллектуальные организации 

47. Обучающиеся организации 

48. Этапы и условия протекания процессов самоорганизации 

49. Основополагающие законы организации 

50. Законы организации второго уровня 

 

Вопросы для письменного и/или устного опроса 

 

Рубежный контроль проводится в форме письменных ответов на вопросы. Каждому 

обучаемому предлагается по десять вопросов из следующего перечня: 

1. Дайте определение понятию «организация» с точки зрения «Теории организации»; 

2. Дайте определение понятию «организация» с точки зрения «Менеджмента»; 

3. Перечислите свойства организации; 

4. Перечислите стадии жизненного цикла организации; 

5. Дайте определения понятиям «централизация» и «децентрализация»; 

6. Что такое «линейная структура управления»? 

7. Что такое «функциональная структура управления? 

8. Что такое «линейно-функциональная структура управления»? 

9. Что такое «дивизиональная структура управления»? 

10. Что такое «матричная структура управления»? 

11. Что такое «проектное управление»? 

12. Дайте определение понятию «культура организации»; 

13. Дайте определение понятию «имидж организации»; 

14. Перечислите, какие методы принятия решений вы знаете; 

15. Перечислите, какие методы доведения управленческих решений вы знаете; 

16. Дайте определение понятию «управленческое решение»; 

17. С чего начинается процесс проектирования организации; 

18. Перечислите, какие науки изучают организацию; 

19. Что такое «бюрократическая система»? 

20. Перечислите методы создания организации.  

21. Развитие теоретических знаний науки о построении и деятельности организации. 
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22. Эффективность организации: понятие, общие принципы её достижения и 

поддержание. 

23. Современные организационные структуры и перспективы их развития. 

24. Организации будущего. Направления развития организаций. 

25. Современные корпоративные структуры. 

26. Законы организации и их практическое применение в деятельности менеджера. 

27. Развитие современных систем аутсорсинга. 

28. Транснациональные компании и другие «наднациональные» организации. 

 

 

Кейс-задание 

 

Демонстрационный вариант кейс-задания  

1. «Структура компании "СахарОК"»  
Фирма «СахарОК», численность персонала которой 1000 человек, занимается 

производством и продажей кондитерских изделий. Руководство фирмы принимает 
решение о выходе на рынок с новым для компании продуктом: чипсами и снеками. В 

связи с этим необходимо внести изменения в организационную структуру.  
Задания  
Предложите вариант организационной структуры, который будет наиболее адекватен 

ситуации. Обоснуйте свой ответ.  
Нарисуйте возможную схему организационной структуры.  

 

2. «Структура компании "Games"»  
Фирма Games, численность персонала которой 60 человек, занимается разработкой 

программного обеспечения и компьютерных игр. Центральный офис фирмы находится в 
Москве. Руководство фирмы принимает решение о создании трех филиалов фирмы в 

других городах. В связи с этим необходимо внести изменения в организационную 
структуру.  

Задания  
Предложите вариант организационной структуры, который будет наиболее адекватен 

ситуации. Обоснуйте свой ответ.  
Нарисуйте возможную схему организационной структуры. 

 

Демонстрационный вариант деловой игры 

 

Деловая игра. «Разработка структуры организации»  
Цель игры состоит в разработке организационной структуры малой или средней 

организации. В качестве такой организации могут выступить туристическое агентство, пункт 
проката спортивного инвентаря, пекарня, кафе-кондитерская, ремонтная мастерская и т.д.  

Для выполнения задания студенты делятся на группы по 6—7 человек, каждая 
минигруппа выбирает себе одну организацию.  
Задания для группы  

1. Сформулируйте в нескольких предложениях миссию (или основную цель) вашей 
организации.  

2. Перечислите специфические задачи, которые должны быть решены для 
выполнения миссии вашей организацией.  

3. Основываясь на задачах из пункта 2, разработайте структурную схему вашей 
компании. Каждая позиция на схеме должна быть связана с решением определенной 
задачи или получением определенного продукта (услуги).  

4. Нарисуйте схему организационной структуры, обозначив названия всех 
подразделений и взаимосвязи. Обоснуйте выбор типа организационной структуры, его 
преимущества и недостатки.   
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По завершении работы каждая группа делает презентацию результатов своего 
проекта. 

 

Деловая игра «Построение организации» 

При проведении деловой игры, обучаемым предлагается определённая рыночная 

ситуация, сфера деятельности, предполагаемые масштабы производства, имеющиеся 

ресурсы.  

Например, «существующая крупная промышленная компания, занимающаяся одним 

видом бизнеса осуществляет выход на зарубежные рынки. Продукция компании носит 

массовый характер, является достаточно специфичной, наукоёмкой, требующей 

специальных знаний при обслуживании и эксплуатации. Для производства используются 

материалы и комплектующие из различных стран. Основной процесс сборки продукции 

сосредоточен в одном месте. Процесс производства продукции разделён на несколько 

различных стадий, при этом, используются различные технологические процессы. 

Компания располагает собственными ресурсами». 

На основе предложенных данных обучаемые разрабатывают и предлагают 

организационную структуру создаваемого предприятия, форму его организации. 

Далее проводится обсуждение, в процессе которого каждый обучаемый отстаивает 

своё предложение. По результатам обсуждение создаётся (или выбирается из 

предложенных) наиболее оптимальная организация. 

 

Темы докладов, рефератов 

1. Теория организации как одна из базовых управленческих дисциплин. 

2. Основные подходы к определению понятия организации. 

3. Организация как процесс упорядочения поведения активных социальных объектов. 

4. Специфические черты организации как социальной системы. 

5. Модель организации как искусственной системы: основные признаки. 

6. Модель организации как естественной системы: основные признаки. 

7. Условия возникновения организации. 

8. Различные подходы к формированию типологии организаций. 

9. Различные подходы к определению организационной структуры. 

10. Принципы формирования и параметры измерения организационной структуры. 

11. Разделение труда: горизонтальная и вертикальная дифференциация. 

12. Централизация и децентрализация. 

13. Формализация. Формальные и неформальные организационные структуры. 

14. Основные типы организационных структур. 

15. Контекстуальный подход: ситуационные переменные. 

16. Концепция «управления по целям» П. Друкера. 

17. Стратегия организации как фактор, влияющий на выбор структуры. 

18. Связь организационной структуры и технологии в модели Дж. Вудворд. 

19. Размер организации как фактор, влияющий на выбор структуры. 

20. Тип персонала как фактор, влияющий на выбор структуры. 

21. Черты и свойства социально-экономических организаций. 

22. Организационное проектирование, как одна из основных задач менеджера. 

23. Применение законов организации на практике. 

24. Применение принципов организации на практике 
25. Роль культуры организации в её функционировании. 

26. Создание благоприятного имиджа организации.  

27. Методы определения организационной эффективности. 

28. Акционерные общества как самая распространённая организационно-правовая форма 

промышленных предприятий. 

29. Особенности обществ с ограниченной ответственностью. 
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30. Нормативно-правовая база малого бизнеса. 

31. Особенности управления малыми предприятиями. 

32. Роль корпоративных организационных структур в современной мировой экономике. 

33. Формы и методы государственного регулирования деятельности организаций. 

Государство как организация. 

34. Методы оценки эффективности организационных изменений. 

 

Демонстрационный вариант коллоквиума №1. 

1. В чем суть управленческой деятельности и какие роли «играет» руководитель? Дать 
характеристику горизонтальным и вертикальным уровням управления.  

2. Дать характеристику функциям управления. Что такое социальная ответственность 
управления?  

3. Что характерно для процессного, системного и ситуационного подхода в управлении?  
4. Назовите основные характеристики организации. 

5. Какие факторы внешней среды влияют на организацию. 

6. Что такое организационная структура и каким образом формируется?  
7. Дать характеристику внутренним переменным факторам организации. Дать 

характеристику внешней среде прямого и косвенного воздействия.  
8. Что такое делегирование? Ответственность? Рассказать о двух концепциях передачи 

полномочий.  
9. В чем сущность полномочий и власти? Рассказать о типах аппаратных полномочий. 
10. Как распределяются полномочия между штабными и линейными службами? Что 

такое «норма управляемости»?  
11. Какие препятствия к эффективному делегированию встречаются со стороны 

руководителя?  
12. Какие препятствия к эффективному делегированию встречаются со стороны 

подчиненных?  
13. В чем суть концепции бюрократии М. Вебера? Каковы отрицательные 

характеристики бюрократии?  
14. Рассказать о функциональной организационной структуре. 

15. Рассказать о видах дивизиональной организационной структуры. 

16. В чем суть продуктовой дивизиональной структуры? 

17. В чем суть региональной дивизиональной структуры? 

18. В чем суть клиентовой дивизиональной структуры? 

19. Адаптивные и механистические организационные структуры. 

20. Матричные структуры организации. В чем достоинства и недостатки? 
 

Демонстрационный вариант коллоквиума №2. 

1. В чем суть коммуникаций между уровнями и подразделениями организации?  
2. Раскройте методы, которыми могут воспользоваться руководителями для 

совершенствования своих межличностных информационных контактов.  
3. Определите принципы построения коммуникационного процесса.  
4. Формальные и неформальные коммуникации. Возможно ли сосуществование?  
5. Расскажите о модели процесса обмена информацией. Что относится к релевантной 

информации? Что такое информационный шум?  
6. Дать характеристику преград на пути межличностных коммуникаций.  
7. Сравните семантические и невербальные преграды на пути межличностных 

коммуникаций.  
8. Перечислите преграды на пути организационных коммуникаций.  
9. Перечислите специфические свойства информации. В чем заключается 

информационная активность менеджера?  
10. Что такое дезинформация? В каком виде она может существовать? Какова специфика 

слухов в организации?  
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11. Дать определение понятиям власть, влияние, лидерство. Что такое разумный баланс 
власти? Какие формы власти Вы знаете? Их положительные и отрицательные 
стороны.  

12. От чего зависит влияние путем убеждения? Когда возможно влияние через участие 
сотрудников в управлении?  

13. В чем суть лидерства? Перечислить теории лидерства. 

14. Дать характеристику теории лидерства Дугласа МакГрегора. 

15. Дать характеристику 4-м базовым системам стиля лидерства Р. Лайкерта. 

16. Раскрыть смысл управленческой решетки (схемы). 

17. Раскрыть суть ситуационной модели руководства Фидлера. 

18. Рассказать о подходе Митчела и Хауса «путь – цель». 

19. В чем смысл теории жизненного цикла?  
20. Рассказать о модели принятия управленческого решения руководителем Врума – 

Йеттона. 
21. Дать характеристику основным типам конфликта. Каковы причины конфликтов в 

организации? Каковы функциональные последствия конфликтов? Каковы 
дисфункциональные последствия конфликтов?  

22. Дать характеристику межличностным стилям разрешения конфликтов. 

23. Дать характеристику методу разрешения конфликтов Томаса – Килменна. 
 

Демонстрационный тест 

 

Вопрос 1. Основоположником школы научного управления является: 

a. Г. Гантт; 

b. Х. Эмерсон; 

c. Ф. Тейлор; 

d. Ф. Гилбретт. 

Вопрос 2. Согласно бюрократической теории организации М. Вебера, каждое официальное 

лицо в организации должно вести дела: 

a. персонифицированно; 

b. безлично и формально; 

c. творчески; 

d. инициативно. 

Вопрос 3. В тектологии А.А. Богданова регулирующий механизм в организации 

представляет собой: 

a. механизм субординации; 

b. подбор сочетания элементов; 

c. отношения координации; 

d. все варианты верны. 

Вопрос 4. В теории административного поведения Г. Саймона цепочки «средства-цели» 

включают следующие действия: 

a. выбор общей цели и нахождение оптимальных средств из существующих альтернатив 

ее достижения; 

b. поощрение индивидуальной свободы и инициативы; 

c. предоставление исполнителям необходимых ресурсов; 

d. усиление мотивации исполнителей. 

Вопрос 5. В теории организационного потенциала И. Ансоффа главная задача руководства 

фирмы – это: 

a. решение тактических проблем в условиях стабильной внешней среды; 

b. решение стратегических проблем при стабильной внешней среде; 

c. решение тактических проблем в условиях изменяющейся внешней среды; 

d. решение стратегических проблем при изменяющейся внешней среде. 

Вопрос 6. Руководителей с подчиненными связывают полномочия: 

a. функциональные; 
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b. аппаратные; 

c. линейные; 

d. делегированные. 

Вопрос 7. Матричная структура управления: 

a. структура управления проектами, основанная на выделении самостоятельного 

юридического лица; 

b. структура управления проектами, основанная на обособлении проектной группы от 

начала до конца проекта; 

c. структура управления проектами, основанная на обособлении проектной группы и 

привлечении необходимых специалистов на временной основе; 

d. верный вариант отсутствует. 

Вопрос 8. Организационная система – это: 

a. сложный механизм, состоящий из различных частей и элементов и выполняющий 

различные функции; 

b. единое образование из взаимодействующих между собой звеньев, предназначенное 

для целенаправленной деятельности; 

c. коллектив сотрудников, выполняющих общую работу в строгом соответствии с 

полученным от руководителя заданием; 

d. система, состоящая из субъектов и объектов управления и функционирующая на 

основе субординации. 

Вопрос 9. Хозяйственные организации – это: 

a. группы людей, объединившихся между собой на основе взаимной симпатии и 

привязанности; 

b. союзы, партии, группы, сформированные по интересам; 

c. семья, неформальные группы; 

d. организации, специализирующиеся на производстве товаров, работ, услуг или 

информации. 

Вопрос 10. Ассоциативные организации – это: 

a. потребительские кооперативы; 

b. производственные комбинаты, тресты, концерны; 

c. религиозные организации; 

d. семья, неформальные группы. 

Вопрос 11. Формальные организации – это: 

a. зарегистрированные в установленном порядке организации; 

b. организации, не ведущие хозяйственной деятельности, направленной на получение 

прибыли; 

c. группа людей внутри организации, объединенная общими интересами и стремящихся 

к достижению единой цели; 

d. группа людей внутри организации, объединенных личными симпатиями и 

привязанностью. 

Вопрос 12. Управление организацией – это: 

a. выдача четких распоряжений и приказов непосредственным исполнителям задания; 

b. обеспечение согласованных действий членов организации, направленных на 

достижение общей цели; 

c. неукоснительное выполнение исполнителями приказов и распоряжений вышестоящих 

начальников; 

d. верный вариант отсутствует. 

Вопрос 13. Стадии ранней зрелости организации свойственны: 

a. координация стабильность, контроль; 

b. экспансия, дифференциация, диверсификация; 

c. замедление темпов роста; 

d. управление деятельным и профессионально подготовленным руководителем. 

Вопрос 14. Структуры организаций отличаются друг от друга: 
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a. сложностью, соотношением централизации и децентрализации, степенью 

формализации; 

b. размерами, сложностью, формализацией; 

c. соотношением централизации и децентрализации, количеством элементов, 

сложностью; 

d. размерами, соотношением централизации и децентрализации, количеством элементов. 

Вопрос 15. Общественные организации: 

a. построены на основе личных симпатий, общих интересов; 

b. представляют собой союзы индивидуальных участников, объединенных социально 

значимой целью; 

c. основаны на коммерческой идее с целью получения прибыли; 

d. верный вариант отсутствует. 

Вопрос 16. Применительно к организациям действуют: 

a. законы материального мира; 

b. биологические законы; 

c. социальные законы; 

d. законы нравственности. 

Вопрос 17. В закрытых социальных системах: 

a. возможно увеличение количества энергии; 

b. количество энергии всегда остается постоянным; 

c. возможно уменьшение количества энергии; 

d. верный вариант отсутствует. 

Вопрос 18. В сложившихся отраслях со стабильной технологией обычно применяется 

стратегия: 

a. сокращения; 

b. минимизации издержек; 

c. максимизации прибыли; 

d. ограниченного роста. 

Вопрос 19. На первом этапе структурирования информации: 

a. производится обработка информации; 

b. определяется цель отбора информации; 

c. осуществляется сбор необходимой информации; 

d. обеспечивается хранение информации. 

Вопрос 20. «Для любой организации существует такой набор элементов, при котором е 

потенциал всегда будет либо существенно больше простой суммы потенциалов, входящих 

в нее элементов, либо существенно меньше» – это формулировка закона: 

a. развития; 

b. единства анализа и синтеза; 

c. синергии; 

d. информированности-упорядоченности. 

Вопрос 21. «Каждая материальная система стремится достичь наибольшего суммарного 

потенциала при прохождении этапов жизненного цикла» – это формулировка закона: 

a. информированности-упорядоченности; 

b. относительных сопротивлений; 

c. развития; 

d. синергии. 

Вопрос 22. Синергетические отношения и связи не включают: 

a. концентрацию; 

b. специализацию; 

c. последовательность; 

d. комплексность. 

Вопрос 23. «Возникновение, становление и развитие организации неизбежно сменяется 

стагнацией, распадом и ликвидацией, составляющими ее жизненный цикл» – это 

формулировка закона: 
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a. самосохранения; 

b. развития; 

c. синергии; 

d. онтогенеза. 

Вопрос 24. Закон информированности-упорядоченности: 

a. в условиях глобального информационного пространства выживают только очень 

крупные организации; 

b. наибольшими возможностями устойчивого поступательного развития обладает 

организация, обеспеченная полной, достоверной, структурированной информацией; 

c. в конкурентной борьбе побеждает организация, обладающая максимальными 

денежными средствами, которые она может тратить на рекламу и создание 

положительного имиджа; 

d. успешная организация завоевывает максимальную долю рынка, опираясь на 

инновации, в том числе информационные. 

Вопрос 25. Анализ – это: 

a. выявление главного фактора, влияющего на устойчивое функционирование 

рассматриваемой системы; 

b. представление сложного объекта в виде простых составляющих и определение связей 

между ними; 

c. соединение простых составляющих объекта в единое целое по известным правилам; 

d. восхождение от абстрактного к конкретному. 

Вопрос 26. Синтез – это: 

a. выявление главного фактора, влияющего на устойчивое функционирование 

рассматриваемой системы; 

b. представление сложного объекта в виде простых составляющих и определение связей 

между ними; 

c. соединение составляющих объекта в единое целое по определенным правилам; 

d. восхождение от абстрактного к конкретному. 

Вопрос 27. Элементы производственно-хозяйственной системы (ПХС) материально-

технической природы – это: 

a. люди; 

b. средства труда; 

c. профессиональная подготовка кадров; 

d. организационная культура. 

Вопрос 28. Элементы ПХС социальной природы – это: 

a. предметы труда; 

b. орудия труда; 

c. нормы и «технологии» отношений между работниками; 

d. организационно-техническая информация. 

Вопрос 29. Открытая ПХС характеризуется: 

a. активным взаимодействием с внешней средой; 

b. большим количеством элементов и связей между ними; 

c. самостоятельностью в определении функционирования и путей развития; 

d. способностью приспосабливаться к условиям внешней среды. 

Вопрос 30. Производственная структура ПХС включает в себя: 

a. управление, комитет, отдел, бюро; 

b. цех, комитет, отдел, участок; 

c. цех, отдел, участок, бригаду; 

d. цех, участок, бригаду, звено. 

Вопрос 31. Связи (отношения) организационной структуры управления ПХС не включают 

в себя: 

a. социальные связи; 

b. дружеские связи; 

c. кооперационные связи; 
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d. экономические связи. 

Вопрос 32. В схеме «колесо»: 

a. реализуются только линейные связи; 

b. действуют только функциональные связи; 

c. воплощаются функциональные связи между исполнителями и линейные связи между 

руководителями и исполнителями; 

d. присутствуют линейные связи между исполнителями и функциональные связи 

руководителей с исполнителями. 

Вопрос 33. Функциональная организация управления: 

a. предполагает горизонтальное деление на специализированные блоки; 

b. имеет в основе самостоятельные продуктовые подразделения; 

c. неизбежно приводит к дублированию функций управления; 

d. предполагает наличие «властной вертикали». 

Вопрос 34. В матричной организационной структуре: 

a. создается автономная проектная структура; 

b. проектная структура накладывается на функциональную; 

c. материальными и функциональными ресурсами распоряжается руководитель 

функционального отдела; 

d. создаются самостоятельные продуктовые отделения. 

Вопрос 35. Цепная связь может быть: 

a. однородной; 

b. симметричной; 

c. неоднородной (асимметричной); 

d. все варианты верны. 

Вопрос 36. Внутренние противоречия системы могут стать причиной ее: 

a. конъюнкции; 

b. слияния; 

c. соединения; 

d. дизъюнкции. 

Вопрос 37. Соединение двух и более неоднородных систем называется: 

a. полимеризацией; 

b. олигомеризацией; 

c. гибридизацией; 

d. мономеризацией. 

Вопрос 38. Понятия «организация» и «самоорганизация»: 

a. противоположны друг другу; 

b. абсолютно идентичны; 

c. частично совпадают; 

d. взаимно дополняют друг друга. 

Вопрос 39. К области неформальной культуры организации относятся: 

a. действующие правила и нормы; 

b. групповые отношения т нормы; 

c. показатели производственной эффективности; 

d. степень внешнего контроля. 

Вопрос 40. Мелкие и средние организации, деятельность которых подчинена случаю и 

удаче, исповедуют организационную культуру типа: 

a. «оранжерея»; 

b. «отдельные колоски»; 

c. «крупная плантация»; 

d. «кочующая орхидея». 

 

БЛОК 3. Организационное поведение 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 
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1. Понятие, цели и факторы организационного поведения. 

2. Ролеобразование и организационные роли: сущность, факторы и структура. 

3. Модели организационного поведения. 

4. Основные процессы групповой динамики. 

5. Влияние на концепции организационного поведения классического наследия 

социологии и политэкономии (А. Смит, К. Маркс, М. Вебер). 

6. Формирование и развитие групп: основные стадии и предпосылки. 

7. Концепция типов социального поведения М. Вебера. Экономически ориентированное 

поведение. 

8. Давление как один из внутригрупповых динамических процессов (консолидация, 

конформизм). 

9. Психологические и социально-психологические теории и концепции в ОП (Л.С. 

Выготский и А.Н. Леонтьев, З. Фрейд и К. Юнг, представители бифевиоризма). 

10. Содержание понятия лидерства в управлении организацией. 

11. Воздействие внешнего окружения на формирование организационной структуры. 

12. Основные модели поведения личности в организации: человек «экономический», 

«психологический», «технологический» и «этический». 

13. Теория лидерских качеств. 

14. Вхождение человека в организацию с позиции индивида. 

15. Концепция лидерского поведения. 

16. Влияние организации на процесс вхождения человека в организационную среду. 

17. Система вознаграждений с точки зрения организационного поведения. 

18. Человек и организация по теории Г. Форда. 

19. Организационные изменения и их влияние на поведения человека в организации. 

20. Организационное поведение как основа работы с персоналом. 

21. Общее понятие группы: взаимодействие индивида и группы. 

22. Обеспечение целесообразного регламентированного организационного поведения 

работников в деятельности менеджера. Основные виды регламентов. 

23. Деловой этикет и организационное поведение. 

24. Психотипы руководителей в условиях функционирования организации. 

25. Понятие «социализация» в организационном поведении. 

26. Алгоритм принятия решения по совершению поступка. 

27. Профессиональное использование менеджером личностных свойств и способностей 

сотрудников; психотипы и сфера занятости. 

28. Теории процесса мотивации: теория ожидания. 

29. Ролевое проявление личности в конфликтной ситуации. 

30. Дисциплина и ответственность личности перед организацией. 

31. Национальное и интернациональное в поведении личности. 

32. Процесс включения нового человека в организацию. 

33. Организационная культура и организационное поведение. 

34. Усвоение новым сотрудником организации ее норм и ценностей. 

35. Зависимость «успешности» организации от уровня организационной культуры. 

36. Разновидности конформизма. 

37. «Теория поля» и групповая динамика К. Левина. 

38. Содержательные и процессуальные теории мотивации и их роль в изучении ОП. 

39. «Технократическая» концепция Ф. Тейлора и теория администрации А. Файоля. 

40. Понятие и структура организационной коммуникации. 

41. Теория X и У Дугласа Макгрегора. 

42. Функции организационной коммуникации. 

43. Лидерство и лидер: понятие, основы и источники. Типы лидерства. 

44. Власть и влияние: сходство и различие. 

45. Основные типы власти. 

46. Понятие организационного конфликта. Причины организационных конфликтов. 

47. Характеристика и виды формальных групп. 
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48. Структура организационного конфликта, внутренняя и внешняя позиция участников. 

49. Неформальные группы. Поведенческие факторы, влияющие на формирование 

неформальных групп. 

50. Коллектив и команда. Сходство и различия. 

 

 

Тематика докладов, рефератов 

  
1. Реализация основных положений ситуационного подхода в организационном 

поведении (на конкретном примере).  
2. Личности и достижения выдающихся российских управленцев. 

3. Роль и значение личности менеджера в системе организационного поведения.  
4. Роль внутренних и внешних воздействий в формировании личности в 

организации.  
5. Проблемы адаптации работника к организационному окружению и их 

устранение.  
6. Мотивация и демотивация трудовой деятельности. Наиболее значимые факторы.  
7. Индивидуальная и групповая мотивация: проблемы взаимодействия и 

формирования.  
8. Групповая сплоченность: достоинства и недостатки. 

9. Причины конфликтов в организации, их устранение. 

10. Коммуникативные барьеры и пути их снижения. 

11. Особенности и применение эталонной власти. 

12. Партнерство в современной организации: проблемы и перспективы. 

13. Причины и объекты организационных изменений и нововведений.  
14. Принципы преодоления сопротивления персонала изменениям и 

нововведениям.  
15. Достоинства, недостатки, поведенческие проявления и условия практического 

применения бюрократических, органических, инновационных структур (по выбору).  
16. Влияние факторов внешней среды на поведение организации.  
17. Клиентоориентированность: проявления и влияние на результативность 

организации.  
18. Имидж организации и его формирование. 

19. Контркультура, ее проявления и влияние на организационное поведение. 

20. Особенности национальных моделей организационного поведения.  
21. Место и роль человека в организациях в научном менеджменте 20 века. 

22. Основные принципы выбора организационно-правовой формы компании. 

23. Роль некоммерческих организаций в современном обществе.  
24. Современные сетевые и транснациональные компании: характеристика, 

специфика управления.  
25. Формирование оптимальной иерархии в организации.  
26. Современные проблемы взаимосвязи концептуального, тактического и 

оперативного уровней управления предприятием  
27.Перерабатывающая, управляющая и обеспечивающая подсистемы операционной 

системы и влияние их содержания на реализацию процессного подхода к управлению 
организацией  

28.Причины неудач слияний и поглощений и способы их предотвращения 

29.Новое отношение к опыту как основа построения научающейся организации 

30.Проблемы оценки конкурентоспособности компаний  
31.Человеческий ресурс как один из факторов повышения конкурентоспособности 

организации 

 

Демонстрационный тест №1 
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1. Какое определение наиболее полно отражает основные цели дисциплины 

«Организационное поведение»: 

а) понять, научиться предсказывать поведение людей в организации, а также управлять им; 

б) объяснить причины поступков индивидов В определенных условиях; 

в) предсказание поведения работников в будущем; 

г) овладение навыками управления людьми; 

д) обучение и развитие кадров. 

2. Как называется первый этап развития теории организационного поведения (20- 30 гг. 

ХХв.): 

а) культурологический; 

б) классический; 

в) менеджмент человеческих отношений; 

г) этап социально-групповых норм поведения; 

д) поведенческий. 

3. Организационное поведение как научная дисциплина сформировалась в: 

а) 20-30 гг. ХХ в; 

б) 30-40 гг. хх в; 

в) 40-60 гг. ХХ в; 

г) 60-70 гг. ХХ в; 

д) 70-90 гг. ХХ в. 

4. Суть теории равенства и справедливости: 

а) создание благоприятных условий труда для всех сотрудников; 

б) справедливая оценка усилий человека по сравнению с усилиями других сотрудников; 

в) удовлетворение потребностей работников различного уровня; 

г) учет индивидуальных возможностей работника; 

д) материальное поощрение всех сотрудников. 

5. На организационном уровне поведения принятие решений рассматривается как: 

а) основной механизм управления организационным поведением, определяющий и 

организационный климат и результативность работы организации; 

б) условие развития сотрудников; 

в) условие доверия руководителю; 

г) возможность учета индивидуальных возможностей сотрудников; 

д) возможность творческого подхода к решению проблем. 

6. Назовите количество уровней, на которых может проводиться анализ организационного 

поведения: 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

г) 5; 

д) 6. 

7. Выделите наиболее полную и правильную характеристику научной дисциплины 

«Организационное поведение»: 

а) разрабатывает практические и прикладные подходы к анализу причин поведения людей и 

групп; 

б) в большей степени разрабатывает и предоставляет прикладные подходы к управлению 

поведением людей и групп в организации; 

в) интересуется явлениями управления поведением людей и групп на микроуровне; 

г) реализует теоретические подходы и концепции управления поведением людей и групп на 

уровне макроявлений; 

д) в большей степени разрабатывает и предоставляет теоретические подходы и концепции 

управления поведением людей и групп на макроуровне. 

8. Степень пресечения потребностей организации и потребностей работников 

характеризует в большей степени: 
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а) миссию организации; 

б) организационный климат; 

в) наличие программ повышения квалификации; 

г) уровень конфликтности в организации; 

д) характер коммуникаций в организации. 

9. О какой модели поведения в организации идет речь, если потребности организации и 

потребности людей в значительной степени пересекаются: 

а) модель «выигрыш»; 

б) модель «выигрыш-проигрыш»; 

в) модель «выигрыш-выигрыш» с обеих сторон; 

г) модель «выигрыш-проигрыш» с обеих сторон; 

д) модель «проигрыш», 

10. О какой модели поведения в организации идет речь, если существует психологический 

барьер, затрудняющий разумную коммуникацию между двумя сторонами: руководством 

организации и работником: 

а) модель «выигрыш-проигрыш» с обеих сторон; 

б) модель «выигрыш-выигрыш» с обеих сторон; 

в) модель «выигрыш»; 

г) модель «проигрыш»; 

д) модель «выигрыш-проигрыш». 

11. Какая модель поведения в организации характеризуется наличием конфликтогенного 

фона, выраженного в агрессивно-враждебной психологической атмосфере, особенно ярко 

проявляющий себя в поляризации по вертикали: 

а) модель «выигрыш»; 

б) модель «выигрыш»; 

в) модель «выигрыш-проигрыш» с обеих сторон; 

г) модель «выигрыш-выигрыш» с обеих сторон; 

д) модель «выигрыш-проигрыш». 

12. Какое положение достаточно полно характеризует функцию коммуникаций в 

организации: 

а) коммуникации - это доведение информации от одного человека до другого или групп 

людей с целью взаимопонимания, позволяющего повысить качество принимаемых решений; 

б) коммуникации - это обмен информацией между членами группы; 

в) коммуникации - это мотивация членов организации; 

г) коммуникации облегчают взаимное приспособление людей в организации; 

д) коммуникации реализуют стиль управления организационным поведением. 

13. Коммуникативная активная структура без наличия формального лидера, которая 

позволяет всем членам группы свободно обмениваться информацией, при этом 

удовлетворенность процессом общения довольно высока, называется: 

а) многоканальная коммуникативная сеть; 

б) шпора; 

в) цепь; 

г) колесо; 

д) круг. 

14. Коммуникативный поток, движущийся от одного уровня в группе или организации к 

другому. от более низкого к более высокому, называется: 

а) нисходящим; 

б) восходящим; 

В) горизонтальным; 

г) оперативным; 

д) эффективным. 

15. Определите цель восходящей информации в организации: 

а) повышает оперативность принимаемых решений; 

б) уменьшает степень искажения информации; 
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в) информирует о текущих проблемах, результатах работы с точки зрения самих работников; 

г) повышает самостоятельность и ответственность лиц, вовлеченных в 

совместную деятельность; 

д) позволяет решать эффективно творческие задачи. 

16. Определите основную функцию неформальной коммуникации в организации: 

а) манипуляция информацией; 

б) механизм обратной связи, сигнализирующей об интересах и потребностях персонала; 

в) оценка деятельности руководителя; 

г) средство объединения аутсайдеров в коалиции; 

д) провоцирует повышение тревожности работников. 

17. Внешний механизм управления поведением группы, индивидуальным уровнем поведения 

действует через: 

а) организационную культуру и систему формальных и неформальных отношений, 

осуществляемых в данной организации; 

б) профессиональное и личностное развитие сотрудников организации; 

в) ценности конкретных групп; 

г) решение проблемных ситуаций в организации; 

д) оценку деятельности сотрудников. 

18. Внутренний механизм управления поведения поведением групп, индивидуальным 

поведением в организации реализуется через: 

а) устойчивую систему представлений о самом себе, через воздействие на образ-Я, которые 

влияют на межличностное поведение в группе; 

б) управление коммуникативными потоками; 

в) реализацию программ повышения квалификации сотрудников; 

г) оценку деятельности сотрудников; 

д) реализацию миссии организации. 

19. Цель модели управления организационным поведением, разработанной Джозефом 

Лафтом и Харри Ингрэмом (Окно Джохари): 

а) достижение взаимопонимания в организационном поведении; 

б) манипулирование другим человеком; 

в) демонстрация поведения; 

г) активизация защитных механизмов поведения; 

д) личностный и профессиональный рост работника. 

20. Важным механизмом управления индивидуальным уровнем организационного поведения 

является: 

а) оценка результативности работника; 

б) постановка цели или задачи профессиональной деятельности; 

в) учет индивидуальных особенностей человека; 

г) материальное и нематериальное стимулирование; 

д) ощущение значимости труда. 

21. SМARТ-технология - это технология: 

а) взаимодействия руководителя и сотрудника; 

б) целеполагания; 

в) мотивации; 

г) организации; 

д) оценки. 

22. Повышению эффективности принимаемых управленческих решений способствует метод: 

а) наблюдения; 

б) тестирования; 

в) беседы; 

г) социометрии; 

д) метод «мозгового штурма» в различных вариациях. 

23. Эффективно и быстро получить объективную картину в организации «через голову» 

линейного руководителя помогает метод: 
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а) анкетирования; 

б) тестирования; 

в) «мозгового штурма» 

г) шеф идет «в народ» 

д) социометрии. 

24. Сколько уровней анализа организационной структуры предложил Э.Шейн: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4; 

д) 5. 

25. Выделите определение контркультуры: 

а) культура, разделяемая большинством сотрудников; 

б) культура какой-либо социальной или демографической группы; 

в) культура, противодействующая доминирующей организационной культуре; 

г) культура межличностных отношений в трудовом коллективе; 

д) культура управления, которую характеризуют методы управления, стиль руководства. 

26. Главное в управлении изменениями в организации, с точки зрения организационного 

поведения, заключается: 

а) преодолеть сопротивление работников новшествам; 

б) передать информацию сотрудникам; 

в) внедрить новые технологии; 

г) реструктурировать организацию; 

д) перейти на новую систему планирования. 

 

Демонстрационный тест №2 

 

1. Цели учебной дисциплины «Организационное поведение»: 

а) систематизированное описание поведения людей в различных возникающих в 

организации ситуациях; 

б) манипулирование людьми; 

в) объяснение причин поступков индивидов в определенных ситуациях; 

г) предсказание поведения работника в будущем; 

д) овладение навыками управления поведением людей в процессе труда и их 

совершенствование. 

2. Основные компоненты дисциплины «Организационное поведение»: 

а) индивид; 

б) группа; 

в) организация; 

г) команда; 

д) субъекты организации. 

3. Отличительные черты науки об организационном поведении: 

а) междисциплинарный характер; 

б) теоретический характер дисциплины; 

в) комплексный прикладной характер дисциплины; 

г) инструментальный характер дисциплины; 

д) системность, опирающаяся на результаты исследований и концептуальные разработки. 

4. Методы исследования организационного поведения: 

а) опросы, интервью, анкетирование, тестирование; 

б) наблюдение; 

в) эксперимент (лабораторный и естественный); 

г) сбор фиксированной информации (изучение документов); 

д) социометрический эксперимент. 
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5. Изучение закономерностей организационного поведения помогает руководителю в 

решении следующих задач: 

а) в мотивировании труда; 

б) в обеспечении стабильности деятельности; 

в) в эффективном управлении группами людей; 

г) в принятии и реализации управленческих решений; 

д) в развитии организации. 

6. Регуляторами поведения личностей и групп являются: 

а) политические регуляторы (правовые нормы и декреты государства и т.п.); 

б) организационные регуляторы (уставы, инструкции, распорядки и т.п.); 

в) общественные регуляторы (традиции, обычаи, общественное мнение и т.п.); 

г) ситуация на рынке, на котором действует организация; 

д) мораль как система нравственных норм. 

7. Теория поведения человека в организации: 

а) школа научного управления; 

б) административная школа; 

в) школа человеческих отношений; 

г) поведенческие науки; 

д) исследование операций. 

8. Критерии индивидуальной эффективности: 

а) способности; 

б) мотивация; 

в) знания, умения, навыки; 

г) стратегия организации; 

д) опыт. 

9. Критерии групповой эффективности: 

а) лидерство; 

б) статус; 

в) роли; 

г) мотивация; 

д) опыт. 

10. Внутренние особенности личности, влияющие на поведение человека: 

а) система потребностей, интересов, притязаний, ценностных ориентаций и т.п.; 

б) знания, навыки, умения; 

в) тип темперамента; 

г) психические свойства: эмоции, ощущения, чувства, воля, память, характер; 

д) принадлежность к различным социальным группам. 

11. Факторы, определяющие групповое поведение: 

а) профессиональная сработанность группы; 

б) морально-психологическая сплоченность; 

в) продуктивность и удовлетворенность продуктами труда; 

г) межличностная совместимость; 

д) работоспособность трудового коллектива. 

12. Условия эффективной организаторской деятельности руководителя: 

а) знание руководителем правовых норм; 

б) наличие у каждого работника должностных инструкций; 

в) интересы потребителей; 

г) система контроля исполнения решений; 

д) наличие организационно-функциональной структуры. 

13. Выделите социально-психологические методы руководства: 

а) приказ; 

б) мотивирование; 

в) распоряжение; 

г) внушение; 
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д) убеждение. 

14. Функциональные задачи общения руководителя с подчиненными: 

а) выдача распорядительной информации (приказы, распоряжения, указания, рекомендации, 

советы); 

б) самопрезентация; 

в) установление и поддержание контакта; 

г) получение обратной информации об итогах реализации задач; 

д) представление оценочной информации об итогах реализации задач. 

15. Способы устранения деструктивного лидерства: 

а) административное устранение негативного лидерства; 

б) изменение характера, направленности и авторитета с пользой для организации; 

в) перехват основополагающих функций формальным руководителем; 

г) подрыв репутации лидера, его компрометация в глазах коллектива; 

д) лишение премии, другие санкции. 

16. Характеристики эффективного лидерства: 

а) оптимизм; 

б) стремление к развитию, саморазвитию; 

в) чувство ответственности; 

г) высокий уровень саморегуляции и контроля; 

д) владение управленческими психотехнологиями. 

17. Свойства организационной культуры: 

а) системность; 

б) иерархичность и приоритетность; 

в) элементы культуры организации не требуют доказательств; 

г) общность; 

д) формирование представлений работников об организационных ценностях и способах 

следования этим ценностям. 

18. Специфические функции организационной культуры: 

а) охранная; 

б) интегрирующая; 

в) регулирующая; 

г) образовательная и развивающая; 

д) легитимация организационной деятельности. 

19. На возможность организационной культуры влияют: 

а) стадии жизненного цикла организации; 

б) психологический климат организации; 

в) организационный кризис; 

г) уровень культуры; 

д) смена руководства. 

20. Причины сопротивления организационным изменениям: 

а) угроза потребностям сотрудников в безопасности; 

б) ощущение работниками дискомфорта, вызываемого самой природой изменения; 

в) методы проведения организационных изменений; 

г) непонимание цели перемен; 

д) убеждение, что для организации изменения не являются необходимыми 

и желанными. 

Демонстрационный тест №3 

 

1. Организационное поведение – это 

а) такое поведение одного индивида, которое вносит изменения в поведение, отношения, 

ощущения другого индивида 

б) область знаний, изучающая влияние личностей, групп и структуры на поведение в 

организации, а также влияние поведения на организационную эффективность 
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в) привычное поведение руководителя по отношению к подчиненным с целью оказания на 

них влияния и побуждения их к достижению целей организации 

г) всевозможная деятельность организации с целью распространить сведения о достоинствах 

своего товара и убедить потребителей покупать его 

2. Необходимым условием успешного вхождения в организацию для каждого ее нового 

члена является изучение 

а) системы ценностей организации 

б) норм и правил, принятых в организации  

в) поведенческих стереотипов, характерных для данной организации 

г) основных стейкхолдеров организации 

3. Индивидуальность человека можно описать следующими характеристиками: 

а) предрасположенность к сближению, вера в людей, чувствительность к проблемам других, 

стабильность в поведении 

б) авторитаризм, макиавеллизм, догматизм, склонность к риску  

в) самооценка, локус контроля, ориентация по типу А или Б, возраст 

г) умственные и физические способности, потребности, ожидания, стереотипы мышления 

4. На удовлетворенность работой влияют  

а) увлеченность работой, приверженность организации, распорядок 

б) характер и содержание работы, оплата труда, сослуживцы и руководство 

в) качество работы, сопричастность, общение, достижение цели 

г) состояние рабочего места и его окружение, возможность продвижения 

5. Культура организации включает три уровня: 

а) символы, ценности и верования, базовые предположения и убеждения 

б) структура и технология, стандарты и нормы, правила и положения 

в) кадровая политика, условия работы, коммуникации 

г) личный пример руководителя, создание морального кодекса, введение этических структур 

6. По уровню взаимодействия можно выделить следующие виды конфликтов в организации: 

а) внутриличностные, межличностные, между личностью и группой 

б) экономические, моральные, личностные 

в) объективно обусловленные, субъективно обусловленные 

г) межгрупповые, организационные 

7. Источниками внутриличностного конфликта могут выступать: 

а) взаимозависимость задач, различия в манере поведения и жизненном опыте 

б) фрустрация, конкурирующие цели  

в) неудовлетворительные коммуникации, неопределенность полномочий 

г) конфликт ролей или ролевая неопределенность 

8. К структурным методам разрешения конфликтов относятся: 

а) разъяснение требований к работе, использование координационных и интеграционных 

механизмов 

б) избегание, диффузия, сдерживание, очная ставка 

в) уклонение, сглаживание, принуждение, компромисс, сотрудничество 

г) постановка общеорганизационных комплексных целей, изменение в структуре системы 

вознаграждений  

9. Предметом переговоров является 

а) сформулированная одной стороной и принятая другой стороной  

система предложений о распространении влияний в зоне конфликта 

б) список взаимопринятых предложений из пакетов предложений участников 

в) реальные цели, потребности или желания участников, которые приводят к принятию 

позиции 

г) заявка на расширение или сужение зоны конфликта 

10. В общем виде план переговоров должен содержать 

а) место, дату и время встречи, состав участников 

б) вопросы для обсуждения, альтернативы на случай контрпредложений 
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в) ответственных за подготовку справочных материалов, встречу гостей, организацию 

питания 

г) проект резолюции, повестку дня, список модераторов 

 

Демонстрационный вариант ситуационных заданий 

 
Ситуационные задачи по методам коммуникаций. По предложенным ситуациям 

выстройте схемы делового общения менеджера. Определите основных участников 

процесса, выявите проблемы, с которыми столкнулся менеджер, и разработайте несколько 
вариантов ведения коммуникаций с участниками.  

Ситуация 1. В отдел пришел новый сотрудник, который вызывает недовольство 

среди своих коллег манерой одеваться и замкнутостью, нежеланием налаживать 

дружеские отношения. До вас как до руководителя отдела стали доходить слухи и о 
претензиях в ваш адрес, поскольку именно вы приняли на работу этого сотрудника.  

Ситуация 2. В канун праздника, связанного с юбилеем вашей компании, вы как 

руководитель отдела представили фамилии нескольких лучших, наиболее заслуженных 

сотрудников для вручения им памятных подарков. Всех этих сотрудников вместе с их 

семьями вы лично пригласили на торжественное собрание, где их должны наградить. Все 

сотрудники с семьями пришли на это торжественное собрание. Однако одному из них по 

неизвестным вам причинам ни подарка, ни денежной премии не вручили. 
 

Демонстрационный вариант контрольной работы  
 

1 вариант 

Ответить на вопросы:  
1. В чем проявляется междисциплинарность организационной теории? Приведите 

примеры, аргументируйте свой ответ.  
2. Каковы, на ваш взгляд, основные причины и факторы появления новых школ и 

подходов в организационной теории в конце XX в.?  
3. Каковы основные достижения и ограничения школы социальных систем, ее 

влияние на становление и развитие организационной теории?  
4. В чем состоят сложности определения парадигм, научных школ в 

организационной теории? Приведите примеры и проанализируйте их.  
5. Имеет ли смысл объединять в рамках классической школы (в версии Д. М. 

Гвишиани) подходы таких разных исследователей, как Ф. Тейлор, А. Файоль, М. 
Вебер и др.? Аргументируйте свой ответ.  

 

Ситуационное задание:  
Для описанной ниже ситуации определите основные организационные источники 

конфликта. Какие методы управления описанными конфликтом представляются вам 

наиболее эффективными и почему? Каковы могут быть последствия применения этих 
методов?  

Ситуация 1. Туристическая фирма, возникшая в 1991 г., активно развивалась в 

течение 10 лет. Основным направлением деятельности в первый год существования было 

оказание туристических услуг одиночным туристам или небольшим группам (2—5 человек) 

из других стран мира. По мере развития компании стали оказываться услуги не только 

зарубежным индивидуальным туристам, но и более крупным группам, а также российским 

туристам, сначала на российских курортах, а потом и за рубежом.  
Описание конфликта  
Необходимо было заказать билеты для группы американских туристов, 

непосредственно с этой группой туристов работали два менеджера. Ни один из них не 

заказал вовремя билеты, думая, что это сделает другой. Когда директор поинтересовалась, 

все ли в порядке, приобрели ли билеты, она получила отрицательный ответ. Менеджеры 
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«переваливали» вину за происшедшее друг на друга. Директор «выпустила пар», пригрозив 

уволить обоих менеджеров. 

 

2 вариант 

Ответить на вопросы:  
1 Остаются ли актуальными для современных организаций принципы управления, 

сформулированные представителями классической школы менеджмента? В каких случаях 
это происходит? Обоснуйте ответ.  
2 Критики Э. Мэйо сомневались в том, что в ходе Хоторнских экспериментов было 

доказано влияние «человеческих отношений» на производительность труда. Каково ваше 

мнение? Аргументируйте свой ответ. Какова роль стратегического подхода в 

организационной теории? Существовало ли понятие стратегии (или близкие к нему) в 

научной школе менеджмента, школе человеческих отношений, системном подходе? Если 

да, то в чем особенности трактовки этого понятия в этих подходах?  
3 Как трактовалось понятие внешней среды (окружающей среды, окружения) в 
различных организационных концепциях? В чем сходства и различия этих трактовок?  
4 В каких организационных подходах рассматривается проблема включения организаций 
в межорганизационные отношения? Каковы особенности этих взаимодействий в разных 
концепциях? 
5 Какова трактовка организации, предложенная представителями социотехнического 
подхода? Возможно ли использование этой модели для анализа непроизводственных 
организаций? Обоснуйте свой ответ. 

 

Ситуационное задание:  
Ситуация 1. Ваш непосредственный руководитель обратился напрямую к вашему 

подчиненному, запросив у него текущую информацию по отчету о результатах работы 

вашего отдела. Поскольку задание было срочным, ваш подчиненный предоставил эти 

данные руководству, не проверив их предварительно и не сообщив вам ни о полученном 

задании, ни о своем ответе. Ваш руководитель, получив эту информацию, сделал вам 

выговор в связи с тем, что ваш отдел работает недостаточно эффективно. 
 

Практические задания 

 

Задание 1. «Организационные изменения» 

Методические указания: из своего жизненного опыта приведите примеры 

организационных изменений, которые вам лично приходилось наблюдать или в которых вы 

непосредственно участвовали. Используйте таблицу 1. 

Таблица 1 - Организационные изменения 

Изменения в организации 

 

 

Факты и события из личной жизни 

В области целей  

В области стратегий  

В области технологии  

В области ролей и задач  

В области структуры  

В области персонала  

В области культуры  

 

Задание 2. «Социализация индивида в организации» 

1. Проанализируйте процесс организационной социализации студентов в вашем вузе. 

Какие методы и формы социализации при этом используются? Какие меры, по-вашему, 

могли бы усилить положительный эффект социализации студентов (и лично вас в 

частности)? 
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2. Предложите оптимальный, на ваш взгляд, набор методов и приемов социализации для 

вашего вуза или какой-либо иной организации, с которой вы взаимодействуете. 

Методические указания. Группа студентов делится на малые подгруппы из 4-5 человек. 

Каждая подгруппа в течение 30 минут работает над предложенным заданием. Затем каждая 

подгруппа устраивает презентацию своей работы. 

 

Задание 3. «Конфликты на работе» 

При распределении премии начальник не выделил ее одной из подчиненных. 

Оснований для лишения сотрудницы премии не было. На вопрос подчиненной руководитель 

не смог объяснить причин, сказал только: «Это я вас учу». 

Методические указания: проанализируйте ситуацию и определите тип конфликта, 

наличие конфликтной ситуации и инцидента. Что следует делать в подобной ситуации для 

предотвращения или разрешения конфликта? 

 

Задание 4. «Навыки ведения переговоров» 

Методические указания: представьте, что вы возложили ответственность за ведение 

переговоров на нового, менее опытного коллегу. Опишите те советы, которые вы могли бы 

дать ему, когда он будет иметь дело со следующими партнерами: 

а) партнер, который чувствует опасность быть отозванным от ведения переговоров в 

случае их неудачи; 

б) партнер все время требует предложений, и никогда не предлагает своих решений; 

в) партнер, который никогда не уверен в обсуждаемом вопросе до самой последней 

минуты. 

 

Задание 5. «Тип личности работника» 

Вероника Матвеевна — старший мастер, 31 год. Это очень подвижная женщина, 

которая постоянно куда-то торопится, бежит, появляется то там, то здесь. Когда она беседует 

с кем-то, постоянно меняет позу, вертит что-то в руках, отвлекается, разговаривает сразу с 

несколькими людьми. Ее легко заинтересовать всем новым, но она сравнительно быстро 

остывает. Преобладающее настроение — веселое, бодрое. На вопрос: «Как дела?» — 

отвечает с улыбкой: «Очень хорошо», хотя иногда оказывается, что дела и на работе, и в 

личной жизни не так уж хороши. 

Про свои достижения радостно объявляет всем: «Вот, начальник цеха опять похвалил». 

Огорчений не скрывает, рассказывает о них, но всегда бодро добавляет: «Это как-то 

случайно получилось...»; «В этом никто не виноват...»; «Это не так уж и трудно исправить». 

Иногда огорчается, даже плачет, но недолго. Быстро успокаивается и снова смеется. Мимика 

живая. Несмотря на живость и непоседливость, ее легко дисциплинировать, она охотно 

прислушивается к советам, старается их выполнить. В делах, особенно в трудных, проявляет 

большую энергию и заинтересованность, крайне работоспособна. Легко сходится с новыми 

людьми. Ее охотно слушают в коллективе, считают хорошим человеком. Быстро привыкает к 

новым требованиям. 

Вопросы 

1. Определите тип личности персонажа по нескольким типологиям. Опишите ее 

психологический портрет. 

2. Каковы основные потребности этого человека? 

3. Как она удовлетворяет свои потребности? Часто ли она испытывает состояние 

фрустрации и как выходит из него? 

4. Опишите ваш метод управления этим работником. 

Методические указания. Конкретная ситуация (КС) представляет собой описание 

действительных событий, имевших место в процессе ведения бизнеса в словах, цифрах и 

образах. Студенты должны изучить ситуацию и прийти к своему индивидуальному 

заключению, а после обсуждения КС в группе и в классе внести в нее необходимые 

изменения. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в 

течение периода обучения. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются 

печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество 

вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, задания. 

После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в 

меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 

других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 

ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится текущая 

аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 
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Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения бланка 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные 

в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. Преподаватель может 

задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материала. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, 

исходя из сложности, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, 

общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и экзаменационные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным графиком. 

В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 

программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 
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1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация 

должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, 

их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение 

стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

- при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

- при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, 

но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 
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2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

- аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых 

либо надиктовываются ассистенту; 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, проводимые в 

устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

ГЛОССАРИЙ 

 
АВТОРИТАРИЗМ - управленческий режим, власть, которая сконцентрирована в руках одного человека 

или в одном органе. Признаки авторитаризма: централизация власти; безапелляционный командный метод 

руководства; безусловное повиновение руководителю. Это проявляется в принуждении к исполне-

нию воли руководства. 

АВТОРИТЕТ - общепризнанное значение, влияние, которым пользуется какое-либо лицо, организация в 

силу определенных качеств и заслуг. А. менеджера является непременным условием эффективного 

управления. А. завоевывается честным, инициативным и ответственным отношением к 

своим обязанностям, требовательным и внимательным отношением к каждому члену коллектива, высокой 

профессиональной компетентностью. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО — это общество, уставный капитал которого разделен на 

определенное число акций. Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. 
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ВЛАСТЬ - это способность, право и возможность распоряжаться кем-либо, чем-либо, оказывать 

влияние на поведение других людей. Власть может относиться к индивиду, группе и организации в 

целом. Выделяют следующие виды власти: власть, основанная на принуждении, на 

вознаграждении, законная (традиционная), экспертная и власть примера. 

ВЛИЯНИЕ - способность изменять поведение окружающих людей или ход процессов. Имеются две 

формы В., которые могут побудить исполнителя к активному сотрудничеству, — убеждение и 

участие. Убеждение — это эффективная передача своей точки зрения. Участие — это привлечение 

работников к управлению. 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ — включает компоненты макросреды и микросреды организации, 

оказывающие соответственно косвенное и прямое влияние на организацию, определяя ее 

устойчивость, эффективность и конкурентоспособность. 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ — то, чем организация располагает, ее рыночный потенциал, 

который позволяет ей функционировать (портфель заказов, организационная структура, финансы, 

производство, научно-исследовательские и проектно-конструкторские подразделения). Менеджмент 

организации воздействует на B.C., изменяя структуру, маркетинговую и ценовую политику и другое, для 

достижения своих целей. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — определенный тип взаимодействия между двумя 

субъектами, один из которых (орган государственного управления или местного самоуправления, 

уполномоченная им организация) находится в позиции субъекта регулирования, а второй (экономика 

государства, хозяйствующий субъект или объединение таковых, определенный процесс) — в 

позиции объекта регулирования. Оно должно осуществляться специфическими, преимущественно 

экономическими, методами, исключать вмешательство в хозяйственную деятельность организаций. 

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ - это передача подчиненному задачи или деятельности из сферы действий 

руководителя. Одновременно с задачей (деятельностью) для ее выполнения должна также делегироваться 

необходимая компетенция в специальной сфере (функциональная) и полномочия. При этом начальник 

сохраняет за собой ответственность за руководство, которая не может быть делегирована. 

ДЕЛОВЫЕ СОВЕЩАНИЯ (ЗАСЕДАНИЯ) — это форма совместного обсуждения производственных, 

коммерческих, управленческих и иных вопросов, обмена информацией, анализа ситуации, а также способ 

выработки и принятия управленческих решений. Они играют весьма важную роль в управленческой дея-

тельности, отличаются значительным разнообразием по целям и формам. 

ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ — построенная по иерархическому принципу (ранжированная по уровням) 

совокупность целей системы, плана, программы, в которой выделены: главная цель («вершина дерева»), 

подчиненные ей подцели первого, второго и т. д. уровней («ветви дерева»). 

ЕДИНОНАЧАЛИЕ — форма организации управления, при которой во главе органа управления (его 

структурного подразделения) учреждения или организации стоит одно лицо, правомочное принимать в 

пределах своей компетенции юридически обязательные решения. Е. создает возможность более оператив-

ного принятия решений, повышает персональную ответственность за общее состояние дел в 

данном органе, организации, учреждении. 

ИЕРАРХИЯ УПРАВЛЕНИЯ — один из главных принципов управления сложными, разнообразными и 

взаимосвязанными процессами. Она характеризуется уровнями управления, число которых тем больше, 

чем крупнее система. Система управления каждого уровня является объектом управления для более 

высокого уровня. В общем случае И.У. предполагает определенную автономию управления на 

каждом уровне. Иерархия отражает со-подчиненность подсистем управления в сложной системе управ-

ления. 

ИМИДЖ - 1. Образ делового человека, устойчивое представление об отличительных характеристиках его, 

складывающиеся у окружающих, репутация его. 2. Образ фирмы, товара, услуги, обеспечивающий 

положение их на рынке и верность потребителя фирменной марке. 

ИНТРАПРЕНЕРСТВО — это предпринимательство, осуществляемое внутри существующей 

организации (внутреннее предпринимательство). Состоит в том, что в организации создаются условия для 

выдвижения новаторских предпринимательских идей, выделяются ресурсы на их реализацию, оказывается 

помощь в реализации этих идей на практике. Цель интрапренерства — повышение эффективности 

деятельности организации. 

КОЛЛЕКТИВ НЕФОРМАЛЬНЫЙ — это спонтанно образовавшаяся группа людей, которые вступают в 

регулярное взаимодействие для достижения определенных целей. Эти цели являются причиной 

существования неформальных организаций. Причем в крупной организации существует не одна, а 

несколько неформальных организаций. 

КОЛЛЕКТИВ ТРУДОВОЙ — объединение работников, осуществляющих совместную трудовую 

деятельность. Они взаимодействуют друг с другом таким образом, что каждое лицо оказывает влияние на 
других лиц и одновременно находится под их влиянием. Трудовые коллективы создает руководство, когда 

осуществляет разделение труда для организации производственного, торгового или иного процесса. Это 

объединение обладает организационным единством и связано общими целями. Управление должно 
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основываться на единой воле, что обеспечивается наличием руководителя, избранного или назначенного 

собственником имущества. 

КОМПАНИЯ (англ. company от фр. compagnie) — объединение юридических и физических лиц, 

предпринимателей для проведения экономической (производственной, торговой) деятельности. Под 

К. понимают объединения товарищества, хозяйственные общества, фирмы, корпорации, имеющие разные 

организационно-правовые формы. К. имеет статус юридического лица, может действовать на 

принципах партнерства, корпорации и других. 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ — соединение участников определенного коммуникационного 

процесса с помощью соответствующих информационных потоков. 

КОНКУРЕНЦИЯ - это состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные действия 

эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем рынке товаров и услуг. Она является эффективным коорди-

натором экономической деятельности. Она оказывает положительное влияние практически на все стороны 

деятельности организации. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ — способность фирмы выпускать 

конкурентоспособную продукцию, ее преимущество по отношению к другим фирмам данной отрасли 

либо к фирмам, выпускающим аналогичные товары (услуги). 

КОНТРОЛЬ - функция менеджмента по обеспечению выполнения программ, планов, заданий, 

управленческих решений. Он включает наблюдение за течением процессов в объекте управления, 

сравнивание контролируемого параметра с заданной программой, выявление отклонений от программы их 

причины и характера. Объектом К. являются процессы, происходящие в управляемом объекте. 

Существует две основные формы К.— промежуточный и окончательный. 

КОНФЛИКТ - это противоречие между двумя и более сторонами, т. е. конкретными лицами или 

группами, когда каждая сторона делает так, чтобы была принята ее точка зрения или цель, и 

мешает другой стороне делать то же самое. Определяют следующие типы конфликтов: 

внутриличностный, межличностный, межгрупповой, между группой и личностью. 

КООРДИНАЦИЯ - одна из функций управления, реализация которой состоит в 

согласовании внутреннего состояния фирмы с условиями внешней среды, в обеспечении согласован-

ности в работе всех звеньев системы путем установления рациональных связей (коммуникаций) между 

ними, взаимодействия между подсистемами, в обеспечении единства и согласования всех функций 

управления. 

ЛИДЕРСТВО - специфический тип управленческого взаимодействия, основанный на 

наиболее эффективном сочетании различных источников власти и направленный на побуждение людей к 

достижению общих целей. 

ЛИДЕР - это член коллектива, инициатор и организатор его действий, который психологически признан 

окружающими как единственный, кто способен обеспечить удовлетворение их потребностей. При 

этом лидер обладает четким видением будущего и путей движения к нему. Он не командует, а ведет за 

собой остальных, а те выступают по отношению к немуне подчиненными, а последователями. 

МЕНЕДЖЕР - человек, занимающий управленческую должность и наделенный полномочиями 

принимать решения по определенным видам деятельности организации, функционирующей в 

рыночных условиях. Менеджеры занимают различные позиции в организации (директор, руководитель 

группы, организатор определенного вида работ, начальник, заведующий и т. д.), решают далеко не 

одинаковые задачи, выполняют разные функции. 

МЕНЕДЖМЕНТ (англ. management — управление, заведование, организация) — 1. Практическая 

деятельность по управлению производством или коммерцией, преследующая цели повышения 

эффективности работы и увеличения прибыли. 2. Теория управления, совокупность принципов, методов, 

средств и форм управления. 3. В современной отечественной практике также руководящий состав 

предприятия, акционерного общества. 

МЕНЕДЖМЕНТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ — комплексная система обеспечения 

конкурентоспособности выпускаемого товара на конкретном рынке. Она включает вопросы построения 

производственных и организационных структур, выбора организационно-правовой формы управления 

производством, сбыта и фирменного обслуживания товара в соответствии с предыдущи-

ми стадиями жизненного цикла. 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ — это способы воздействия управляющей подсистемы — субъекта 

управления на управляемую подсистему — объект управления для достижения поставленных целей. 

Наибольшее значение имеет классификация методов управления на основе объективных закономерностей, 

присущих общественному производству, с учетом специфики отношений, складывающихся в 

процессе совместного труда. Поэтому признаку выделяют административные, экономические и 
социально- психологические методы. 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ — это система воздействия на 

организационные отношения для достижения конкретных целей. Выполнение одной и той же работы 

возможно в различных организационных условиях, при различных типах ее организации: жесткого 

http://www.strategplann.ru/strategic/strategic-management.html
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регламентирования, гибкого реагирования, постановки общих задач, установления допустимых границ 

деятельности и др. В выявлении наиболее действенного для определенных условий типа 

организационного воздействия на коллектив, обеспечивающего эффективное и качественное выполнение 

работ, находят свое проявление организационные методы. 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ — методы, направленные на 

управление социально- психологическими процессами в коллективе (работнике) по достижению 

поставленной цели при условии сохранения здоровья работников и хорошего морально-психологического 

климата в коллективе, соблюдения законодательства и требований нормативных актов. Управление 

социально-психологическими процессами включает: анализ норм и нормативов социапьно- 

психологических процессов, выявление узких мест и недостатков, планирование улучшения норм и 

нормативов социально- психологических процессов, организация выполнения этих планов, учет и 

контроль выполнения норм и нормативов, регулирование социально-психологических процессов. 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ — методы экономического регулирования отношений 

между субъектом и объектом управления при помощи налоговой системы страны и региона, кредитно-

финансового механизма, таможенной системы, экономических нормативов функционирования фирмы, 

системы мотивации за качественный труд, применения методов оптимизации целей менеджмента. 

МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ — это сформулированное утверждение, раскрывающее смысл 

существования организации, в котором проявляется отличие данной организации от подобных. Миссия 

конкретной организации отражает цели и интересы различных групп людей, связанных с ее 

деятельностью, прежде всего собственников, сотрудников, потребителей. 

МОНОПОЛИЯ (МОНОПОЛИСТ) — хозяйствующий субъект (объединение субъектов), 

занимающий на том или ином рынке товаров (услуг) доминирующее, господствующее положение и 

назначающий или диктующий рыночную цену своим конкурентам. 

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ — устойчивое психическое состояние социальной 

группы, отражающее ценностные ориентации и характер межличностных отношений. Он 

непосредственно воздействует на настроение работников, степень их удовлетворенности трудом и 

через это влияет в конечном счете на текучесть кадров, производительность труда. Важнейшие признаки 

благоприятного климата: доверие и высокая требовательность членов группы друг к другу; доброжела-

тельная и деловая критика; свободное выражение мнения; отсутствие давления на 

подчиненных; достаточная информированность членов коллектива о его задачах и состоянии дел; удовле-

творенность принадлежностью к коллективуи т. д. 

МОТИВАЦИЯ - функция менеджмента, предполагающая использование мотивов поведения человека в 

практике управления его деятельностью. Поведение каждого человека определяется мотивами, т. 

е. внутренними силами, побуждающими человека к осуществлению определенных действий. Мотивы 

проявляются в виде реакции человека на факторы его внутреннего состояния или воздействия 

окружающей среды, определяются потребностями человека, осознанием степени и возможностей их 

удовлетворения. 

НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА — это организация труда 

административно-управленческих работников, которая основывается на использовании достижений 

науки и передового опыта, прогрессивных форм хозяйствования, применении технических средств и 

позволяет наилучшим образом устанавливать взаимодействие служащих между собой и рабочими, а 

также с используемыми техническими средствами в процессе осуществления функций управления и 

инженерно-технического и экономического обеспечения производства (коммерции). Основной целью ее 

является повышение производительности труда при сохранении здоровья работающих. 

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ — это орган, воспринимающий управляющие воздействия со 

стороны субъекта управления. Он получает импульсы (команды управления) и действует в соответствии с 

ними. В качестве О.У. выступает работник, трудовой коллектив, товары, ресурсы, документы и т. д. 

ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ — это индивидуально-психологические особенности 

личности, позволяющие человеку овладеть методами организационной деятельности и успешно их 

реализовать. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА — это принимаемые большей частью организации философия, 

ценностные ориентации, нормы поведения, правила и климат в организации, лежащие в 

основе отношений внутри организации и за ее пределами. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ПРЕДПРИЯТИЕМ) — 

логическое соотношение функциональных областей и уровней управления, используемое для достижения 

целей организации. Оргструктура определяет состав и систему подчинения в общей иерархии управления 

организацией. 

ОРГАНИЗАЦИЯ - 1. Систематизированное, сознательное объединение людей, преследующих 
достижение определенных целей. 2. Функция управления, задачей которой является формирование 

структуры организации и обеспечение ее всем необходимым для нормального функционирования. 

http://www.strategplann.ru/strategic-analysis/environmental-analysis-of-the-enterprise-strategic-analysis.html
http://www.strategplann.ru/strategic-planning/the-concept-and-stages-of-strategic-planning.html
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕХАНИСТИЧЕСКАЯ — характеризуется: негибкой структурой, 

стандартизированными устойчивыми задачами, сопротивлением изменениям, иерархической системой 

контроля, командным типом коммуникаций. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ (АДАПТИВНАЯ) — организация, характеризующаяся гибкой 

структурой, быстро приспосабливаемая к изменяющимся целям, задачам, функциям и переменам во 

внешней среде, к условиям деятельности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТИСИПАТИВНАЯ — организация, предоставляющая всем ее 

членам возможность участия в управлении, тем самым адекватно мотивирующая их деятельность. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВАЯ — это, как правило, крупная, интегрированная по вертикали компания, 

внутри которой координация деятельности подразделений осуществляется через рыночные механизмы, а 

не по командам менеджеров. Ее характеризуют широкие сетевые связи, незначительное разделение труда, 

гибкие рабочие процессы и т. д. 

ПЕРСОНАЛ - все работники, выполняющие производственные или управленческие операции и 

занятые переработкой предметов труда с использованием средств труда. 

ПЛАНИРОВАНИЕ - одна из функций управления, заключающаяся в анализе ситуаций и 

факторов внешней среды, прогнозировании, оптимизации, оценке альтернативных вариантов достижения 

целей, разработке планов, определяющих будущее состояние системы, путей, способов и средств его 

достижения. Планирование на уровне компаний реализуется в форме стратегических и бизнес- планов. В 

планировании используются как экономико- математические, балансовые методы, так и 

экспертные оценки. 

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ — основные правила, вытекающие из объективных экономических 

законов, которыми должны руководствоваться субъекты управления в процессе управления конкретными 

объектами. Они являются одной из форм сознательного использования объективных законов в прак-

тике управления, отражают теоретический идеал управления. 

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ — совокупность непрерывных взаимосвязанных действий по 

формированию и использованию ресурсов организации для достижения ею своих целей. 

ПРОФЕССИОГРАММА - это документ, в котором отражены (описаны) особенности специальности, 

профессии (психологические, производственно-технические, медико-гигиенические и т. п.). В 

ней приводятся наиболее сложные функции данной профессии, которые создают определенную 

сложность в ее освоении. Указываются затруднения, связанные с определенными психофизиологическими 

качествами человека. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ МЕНЕДЖЕРА — овладение менеджером специальными знаниями и 

навыками в области организации производства (коммерции) и управления, способность его работать с 

людьми в различных сферах. 

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА — это его обособление, установление каждому работнику, их группам и 

подразделениям обязанностей, функций, сферы действия. В менеджменте выделяют горизонтальное и 

вертикальное разделение труда. Горизонтальное разделение — это разделение труда по видам работ, по 

функциям. Оно проявляется в выделении специалистов, создании функциональных служб и 

подразделений в организации. Вертикальное разделение управленческого труда — это разделение, 

основанное на выделении уровней управления в организации. В основе его лежит координация 

деятельности работников или подразделений. 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ - это состояние физиологических и психологических функций индивида, 

характеризующее его способность выполнять определенную деятельность с заданной эффективностью, 

требуемым качеством и в течение требуемого времени. Работоспособность менеджера находится в зави-

симости от целого ряда объективных и субъективных факторов и подвержена определенным колебаниям. 

РАВНОВЕСНОСТЬ - состояние социально-экономической системы, при котором образующийся в 

ней излишек или недостаток товаров, услуг, капиталов или денег стремится к нулю, а совокупный спрос 

равен совокупному предложению, действительные и ожидаемые субъектом экономические величины сов-

падают. 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ - 1. Саморазвитие менеджера как личности и организация его личной 

деятельности, представляющая собой целенаправленное и последовательное использование испытанных 

методов работы в повседневной практике в специфических условиях преобладания самоорганизации. 2. 

Работа менеджера в условиях преобладания самоорганизации, проявляющаяся преимущественно на 

нижнем организационном уровне. 

САМООРГАНИЗАЦИЯ - это процесс целенаправленного, с учетом спонтанности, совершенствования 

(упорядочения) существующей структуры организации за счет действия ее составляющих путем 

временного или постоянного перевода ее архитектоники в другое неравновесное стационарное 

состояние с априори неизвестной динамикой энтропии. Основными условиями возникновения 
самоорганизации являются открытость и неравновесность организации. 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ — это способность ее быстро (в идеале — автоматически) 

фиксировать любые отклонения от нормы (по стоимости, срокам, качеству и т. д.) и 
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немедленно вырабатывать и принимать контрмеры, возвращающие систему (организацию) в 

прежнее нормальное состояние, а также сохранять систему как организованное целое. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ — это реальная возможность и потребность субъектов 

управления организацией самостоятельно принимать и реализовать любые решения в рам-

ках существующего законодательства для достижения стоящих перед организацией целей. В 

основе самоуправления организациями лежат их экономические и иные интересы. 

СВЯЗЬ - важный для целей управления, взаимодействия канал обмена между субъектами веществом, 

энергией, информацией. Связи могут быть прямыми, обратными, вертикальными, горизонтальными и т. д. 

СИНЕРГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ — состоит в том, что потенциал и возможности организации как единого 

целого превышают сумму потенциалов и возможностей ее отдельных элементов, что обусловлено их 

взаимной поддержкой и дополнением. Показывает на реальный выигрыш от объединения в организа-

цию для ее членов, который перекрывает потери, связанные с ограничением их самостоятельности. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ — это система, представляющая собой совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов, благодаря которым осуществляется процесс управления, возникают 

новые целостные свойства. Современная С. У. должна обладать высокой гибкостью, оперативно 

реагировать на изменения факторов внешней и внутренней среды организации, обеспечивать высокую 

эффективность управления и функционирования ее. 

СОЦИОМАТРИЦА - это таблица, содержащая данные опроса членов коллектива по какому-

либо вопросу, касающемуся других членов данного коллектива. 

СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ — это совокупность наиболее характерных и устойчивых методов решения 

задач, используемых руководителем, манера его поведения по отношению к подчиненным. С.У. оказывает 

существенное влияние на эффективность деятельности коллектива и предприятия (организации) в 

целом. Конкретный стиль управления в реальных условиях определяют факторы объективного и субъек-

тивного характера. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ — это управление организацией, которое опирается на 

человеческий потенциал как основу организации, ориентирует производственную деятельность на 

запросы потребителей, осуществляет гибкое регулирование и своевременные изменения в 

организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных 

преимуществ, что дает возможность организации выживать и достигать своих целей в перспективе. С.У. 

можно рассматривать как динамическую систему, совокупность пяти взаимосвязанных управленческих 

процессов: анализ среды, определение миссии и целей, выбор стратегии, реализация стратегии, оценка и 

контроль выполнения. 

СТРЕСС (от англ. stress — давление, напряжение) — термин, используемый для обозначения обширного 

круга состояний напряженности человеческой психики, возникающих в ответ на 

разнообразные экстремальные воздействия. 

СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ — звено или часть системы управления, являющиеся источником 

воздействия на объект управления. В качестве субъекта управления можно рассматривать совокупность 

отделов и служб фирмы или отдельное подразделение, индивидуума и др. Выделение С. У. ограничено 

масштабами управляемой социально-экономической системы и тех связей в ней, которые характеризуют 

систему управления. 

УБЕЖДЕНИЕ - это эффективная передача своей точки зрения. Оно основано на силе примера и 

власти эксперта. При этом исполнитель полностью осознает, что делает и почему. Руководитель как 

бы «продает» исполнителю то, что нужно сделать. 

УПРАВЛЕНИЕ (В ОБЩЕМ ВИДЕ) — это определенный тип взаимодействия двух объектов, один из 

которых при этом находится в позиции субъекта управления, а другой — в позиции объекта управления. 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ - целенаправленное воздействие на человеческую составляющую, 

ориентированное на приведение в соответствие возможностей персонала и целей, стратегий, условий 

развития организации. 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ — совокупность сведений о внутреннем и внешнем состоянии 

управляемой системы (объекта управления), используемых для оценки ситуации и 

разработки управленческих решений. У.И. обладает определенными свойствами: накопление, движение, 

сохранение при использовании, стоимость, измерение, коммуникативность, разнообразие форм. Эти 

свойства играют важную роль в понимании характеристик информационного обеспечения управления. К 

таким характеристикам относятся: полнота и ценность информации, достоверность, форма представления, 

объем, своевременность, структура информации. Эти характеристики в своей совокупности отражают 

информационный потенциал управления. 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ТРУД — это вид трудовой деятельности, операции и работы по выполнению 

административно- управленческими работниками функций в организации. Он является неотъемлемой 
частью совокупного общественного труда. Выделяют следующие виды управленческого труда: эвристиче-

ский, административный, операторный. 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ — 1. Акт деятельности менеджера или управляющей подсистемы, 

ведущий к разрешению проблемы и тем самым определяющий нормальное функционирование или 



 

113 

 

развитие системы. 2. Заключительный этап процесса управления, превращающий его в импульс трудовой 

деятельности, целенаправленных совместных действий. Р.У. разделяет процесс управления как бы на 

две стадии — диагностика проблемы и выбор варианта ее решения и практическая деятельность по 

реализации решения. Поэтому в решении соединяются операции аналитической и 

практической деятельности. Р.У. существует только тогда, когда есть разрешение проблемы, устранение 

противоречия, мешающего нормальному функционированию или развитию системы. 

Основными характеристиками Р.У. являются адресность, своевременность, мотивационный потенциал, 

соответствие цели управления, организующая сила, определенность, конкретность, контролируемость. 

УПРАВЛЯЕМОСТЬ - 1. Ответная реакция, чувствительность управляемой подсистемы (объекта 

управления) на воздействия управляющей подсистемы (субъекта управления). 2. Количество 

(максимальное) конкретных объектов управления, которым может эффективно управлять субъект 

управления. 

УСЛОВИЯ ТРУДА — совокупность факторов производственной среды, оказывающих влияние на 

здоровье и работоспособность человека в процессе труда. Они определяются: особенностями техники и 

технологии; тяжестью и напряженностью труда; воздействием внешней среды на организм человека, его 

трудоспособностью; режимом труда и отдыха; психологическим климатом в 

производственном коллективе. 

УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ В УПРАВЛЕНИИ — это эффективная форма привлечения членов 

трудового коллектива к управлению организацией или ее подразделением в разной форме — от вне-

сения предложений по улучшению деятельности организации (подразделения) до участия в подготовке и 

принятии решений. 

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ — это относительно самостоятельные, специализированные и 

обособленные виды управленческой деятельности. Выделяют общие и частные функции управления. 

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ — желаемое, возможное и необходимое состояние социально-экономической 

системы, которое должно быть достигнуто. Определение Ц. У.— начальный этап процесса управления. 

Ц.У. является направляющим фактором деятельности руководителя. Ц.У. должна соответствовать требо-

ваниям объективных законов и определяться с учетом реальных возможностей развития системы. 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ — сосредоточение в одном центре, создание иерархической 

структуры управления, в которой преобладают вертикальные связи, при этом верхние уровни обладают 

определяющими полномочиями в принятии решений, а решения обязательны для нижних уровней. 

ЭТИКА - это образ действий, поведение человека в соответствии с понятиями о добре и зле, о 

нравственности и морали, о назначении человека в обществе и смысле жизни и деятельности. Она 

отражает нормы поведения людей в обществе, в семье, в производственной сфере, включая систему 

идеалов, на которые опирается менеджер, любой деловой человек, чтобы достичь поставленной цели. 

ЭТИКЕТ ДЕЛОВОЙ — это сложившиеся в определенной социальной среде правила поведения, а 

также следование им. Это также одна из форм регуляции человеческого поведения. Правила этикета носят 

сугубо формальный характер и не ставят человека перед проблемой свободного выбора. 

 
 

 




