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I. Введение 

Курс «Менеджмент» является одним из базовых в цикле 

общепрофессиональных дисциплин по специальности «Бизнес-информатика». В 

21 веке успех любой организации все в большей степени зависит от управления. 

Именно искусство управления организацией становится в современных 

условиях решающим фактором, обеспечивающим конкурентоспособность 

организации и возможность ее успешного развития. 

 

1. Цель дисциплины 

• освоение основ теории менеджмента, логики ее эволюции в ХХ веке и 

тенденций развития ХХ1 века,  

• дать комплексное представление о системе бизнеса, закономерностях 

управленческой деятельности, ключевых управленческих компетенциях; 

• ознакомить с функциями, методами и принципами управленческой 

деятельности; 

• формировать умения в области управления организацией. 

 

2. Задачи дисциплины 

• научить использовать различные модели управления; 

• помочь в овладении умениями и навыками, обеспечивающими эффективное 

управление в организации; 

• раскрывать особенности потребностно-мотивационной сферы работников; 

• сформировать навыки анализа конкретных ситуаций и методов принятия 

управленческих решений. 

Семинарские и практические занятия по данному курсу нацелены: 
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• на более глубокое освоение теоретических основ и категориального 

аппарата менеджмента; 

• обучение методам принятия управленческих решений; 

• освоение процесса планирования стратегии и методов разработки отдельных 

этапов; 

• овладение базовыми методиками мотивирования сотрудников; 

• приобретение опыта ситуационного анализа и разработки конкретных 

вариантов, возникающих в практической деятельности фирм.  

Особое внимание в ходе проведения семинарских и практических занятий 

уделяется рассмотрению и анализу конкретных и гипотетических бизнес-

ситуаций, а также деловым играм, дискуссиям по современным проблемам 

менеджмента. 

 

3. Место дисциплины в системе высшего профессионального 

образования.  

Данный курс тесно связан с рядом экономических и управленческих 

дисциплин: «Экономика фирмы», «Маркетинг», «Стратегическое 

планирование», «Управление персоналом», « Психология делового общения». 

 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Успешное изучение включенных в программу тем предполагает, что по ее 

завершении студенты будут: 

ЗНАТЬ: 

- об особенностях управленческой деятельности в современных условиях и 

условиях ее эффективности; 

- общих закономерностях управленческого развития; 
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- методологию управления организацией; 

- методологию планирования деятельности организации и средства 

достижения целей; 

- принципы построения и развития организации; 

- основные закономерности мотивации, мотивы поведения людей в 

организации; 

- стадии организации процесса контроля в организации; 

- основные подходы и стадии процесса принятия управленческих решений; 

- закономерности эффективных коммуникаций; 

- способы проведения организационных изменений. 

УМЕТЬ: 

- осуществлять информационную подготовку в рамках ключевых элементов 

управленческой деятельности; 

- адекватно ориентироваться в социальных ситуациях; 

- применять  процедуры, модели и методы стратегического планирования; 

- пользоваться различными моделями менеджмента в практике конкретной 

организации; 

- использовать различные методы мотивации; 

- использовать традиционные подходы к принятию управленческих решений; 

- управлять временем, конфликтами и стрессами; 

- эффективно осуществлять презентации и письменные коммуникации; 

- оценивать пригодность стилей руководства для конкретных ситуаций; 

- выделять проблемы этики в бизнесе 

ВЛАДЕТЬ: 

- специальной терминологией; 

- диагностикой   состояния организации; 

- механизмом управления повышающим эффективность деятельности 

организации. 
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5. Методическая новизна курса. 

На практических занятиях осуществляется учебный процесс типа 

«обучения». Во–первых - это переход к интегрированному обучению в 

контексте предмета изучения. Во-вторых, это перенос центра внимания при 

обучении с поиска правильных ответов на развитие умения решать проблемы. В 

третьих – это активное обучение, при котором студент является активным 

творцом  знаний и решений, информации. В четвертых - это контроль за 

учебным процессом  со стороны преподавателя и контроль со стороны 

обучающегося. 

В рамках освоения курса “Менеджмент” предусмотрены следующие 

формы отчетности: 

- промежуточная контрольная работа с удельным весом 20% в общей 

оценке; 

- исследовательский проект – с удельным весом 20%; 

- работа на семинарских занятиях – с удельным весом 10%; 

- итоговый экзамен – с удельным весом 50%. 

Общая оценка по курсу выставляется, исходя из суммы набранных 

студентом баллов по всем формам отчетности и с учетом максимального 

количества баллов, набранных студентами на потоке. Критерии оценки: 

от 80% и более от максимального количества баллов, набранных 

студентами на потоке – отлично; 

от 60 до 79% от максимального количества баллов, набранных студентами 

на потоке – хорошо; 

от 40 до 59% от максимального количества баллов, набранных студентами 

на потоке – удовлетворительно; 

менее 40% от максимального количества баллов, набранных студентами 

на потоке – неудовлетворительно. 
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II. Содержание курса 

1 Темы курса, их краткое содержание. 

Тема 1. Элементы организации и процесса управления 

Понятие менеджмента. Менеджмент как наука управления 

организациями. Объект и субъект управления. Элементы управленческой 

деятельности. Условия эффективного взаимодействия объекта и субъекта 

управления. Содержание понятия  «менеджмент».  Цели и задачи менеджмента. 

Виды и функции менеджмента. Методы управленческой деятельности и 

принципы их реализации. 

Понятие организации. Механизм образования формальной и 

неформальной организации: ресурсы, зависимость от внешней и внутренней 

среды, наличие подразделений, необходимость управления. Горизонтально и 

вертикальное разделение труда. Сущность управленческой деятельности. 

Уровни управления.  

Жизненный цикл организации. Концепции жизненного цикла 

организации. Л.Грейнера и А. Адизеса. Характеристика стадий развития 

жизненного цикла. Логика перехода с одной стадии развития на другую. 

Размеры и жизненный цикл организации. Идеология организации как фактор 

развития российских компаний. 

Менеджер и его функции. Роли менеджера в организации. Необходимые 

менеджерам навыки и новые требования к ним начала 21 века. Проблема 

страновой специфики менеджмента. Развитие профессионального менеджмента 

в России. 

Тема 2.  Развитие теории и практики менеджмента 
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Основные этапы становления теории менеджмента. Необходимость 

формирования единой концепции управления. Проблемы бизнеса и развития 

менеджмента в ХХI веке. 

Школа научного управления. Принципы научного управления Ф.Тейлора. 

Концепция административного управления: классическая теория Г. Файоля и 

понятие «идеальной бюрократии»   М. Вебера. 

Школа человеческих отношений. Хотторнские эксперименты Э. Мэйо и 

их влияние на развитие теории менеджмента. Бихевиористический подход в 

теории и практике менеджмента. Его преимущества и недостатки. 

Индустриальная психология и ее основоположники. Школа науки управления 

(количественный подход): основные направления. 

Научные подходы к управлению в современных условиях. Подход к 

управлению как к процессу. Системный подход. Концепция «Управления по 

целям». Ситуационный подход. 

Тенденции развития научного менеджмента. Анализ японских и 

американских традиций менеджмента в работах У.Оучи и М.Аоки. Теория «Z». 

Исследования практики « лучших компаний» Т.Питерса и Р.Уотермена. 

Концепция «7С» . 

Управленческие идеи в России. Основные концепции управления: 

организационно-технические и социальные. 

 

Тема 3. Процесс принятия и реализации управленческого решения 

Понятие проблемы. Классификация проблем. Причины появления 

проблем в организации. 

Понятие управленческого решения. Содержание и виды управленческих 

решений. Экономическая, социальная, правовая и технологическая сущность 

управленческого решения. 
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Подходы к принятию управленческого решения: основанные на интуиции, 

на суждении и рациональное принятие управленческого решения. Понятия и 

сравнительная характеристика. 

Модели и методы принятия решений. Платежная матрица и дерево 

решений. Характеристика методов прогнозирования: количественные, 

качественные и неформальные. Коллективные методы принятия решений: 

мозговая атака, метод Дельфи, метод номинальной группы; их достоинства и 

недостатки. Индивидуальные стили принятия решений.  

Этапы и процедуры процесса  принятия рационального управленческого 

решения. Альтернативные решения: формирование, сравнение, выбор. 

Реализация решения и контроль результатов. Ограничения и условия принятия 

решений. 

Принятие управленческого решения в условиях неопределенности и 

риска. Неопределенность и риски в управленческом решении. Условия 

снижения риска: улучшение информации, гибкость планирования, уменьшение 

ошибочного поведения, техническое обеспечение. Преодоление риска: 

оправдание и передача риска. 

  

Тема 4. Коммуникации в управлении 

Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций: между организацией и 

средой, между уровнями и подразделениями. Каналы формальных 

коммуникаций: низходящие, восходящие, горизонтальные. Система 

неформальных коммуникаций. 

Коммуникационный процесс. Элементы и этапы процесса коммуникации.  

Структура коммуникации и тип рабочего задания. 

Проблемы и барьеры коммуникаций. Межличностные коммуникации. 

Преграды на пути межличностных коммуникаций: восприятие, семантика, 

обмен невербальной информацией, некачественная обратная связь, плохое 
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слушание. Межуровневые преграды: неудовлетворительная структура 

организации, информационные перегрузки, искажение сообщений. Приемы и 

методы совершенствования коммуникативной среды. Развитие индивидуальных 

навыков коммуникации. 

 

Тема 5. Стратегическое управление организацией. 

Понятие и значение планирования. Принципы и функции планирования. 

Организация планирования. Система планирования: стратегическое, 

тактическое и оперативное планирование. 

Содержание, сущность, цели и задачи стратегического планирования. 

Понятие долгосрочного и стратегического планирования. 

Содержание, цели и задачи текущего планирования. Процесс 

формирования плана. Показатели планирования. 

Оперативное планирование. Характеристика оперативно-календарного 

планирования и диспетчирования. Инструменты планирования: график Ганта и 

сетевой график. Показатели планирования. Система планирования 

производственных ресурсов. Система планирования реального обеспечения 

материальными ресурсами. Система канбан. Система «точно в срок». Принцип 

системы. 

Основы персонального планирования. 

Поведение современной организации на рынке. Понятие и роль стратегии. 

Отличие стратегического управления от внутрифирменного планирования. 

Типы «философии» развития бизнеса: производственная, маркетинговая, 

предпринимательская. Изменение стратегий под влиянием эволюции 

социально-экономических условий. 

Определение стратегического направления развития компании. 

Взаимосвязь видения-миссии-целевых показателей. Сущность миссии 
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организации и основные принципы ее формирования. Примеры миссий. 

Методические основы формирования целей делового предприятия. 

Стратегический потенциал и устойчивы конкурентные преимущества. 

Главные факторы стратегии. Стратегический потенциал фирмы. Корневые 

компетенции и устойчивое конкурентное преимущество. Эффект масштаба как 

фактор конкурентоспособности. Эффект размаха как фактор 

конкурентоспособности. Кривая обучения и создания конкурентных 

преимуществ. Диверсификация как фактор образования конкурентных 

преимуществ. 

Анализ отрасли. «Цепочка ценностей» и ее использование при 

позиционировании бизнеса. Анализ рынка (отрасли).Концепция пяти сил 

Портера. Анализ покупателей. Анализ конкурентов. Оценка привлекательности 

отрасли. Анализ состояния и оценка конкурентного потенциала компании. 

Сущность и методы SWOT-анализа. 

Эталонные стратегии роста (базовые стратегии):типизация и общая 

характеристика (матрица Портера). Стратегии развития: Цели, мотивы и 

содержание (стратегия концентрированного роста, стратегия вертикальной 

интеграции, стратегии диверсификации, сокращения. Типизация стратегий в 

координатах «рынок/продукт» (матрица Ансоффа). 

Выбор стратегий. Понятие стратегической зоны бизнеса (СЗБ) и «бизнес –

единица). Концепция « жизненного цикла» в стратегическом управлении. 

Совмещение циклов спроса, продукции, технологии.  Анализ рисков при выборе 

стратегий. Выбор стратегий в молодых ,зрелых , сокращающихся отраслях. 

Модели портфельного планирования. Построение стратегического 

портфеля (понятие, значение, методы построения). Сущность корпоративной 

синергии и способы ее достижения. Матрицы БКГ, Дженерал электрик-Мак-

Кинзи (привлекательность отрасли.позиция бизнеса), матрица Хофеля-
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Шендлера(положение бизнеса/зрелость отрасли), матрица Артур 

Д.Литлл/Жизненный цикл. 

Управление реализацией стратегии. Система планов развития 

организацией. Определение политики, процедур и правил. Распределение 

стратегических ресурсов (разработка бюджета). Осуществление управление по 

целям. 

 

Тема 6. Организационные формы и структура управления 

организацией 

Организация взаимодействия и полномочий на предприятии.     

Определение обязанностей и полномочий. Взаимоотношения членов 

организации. Линейные и аппаратные полномочия. 

Эффективная организация распределения полномочий. 

 Структура и формы организаций. Элементы структуры управления: 

звенья, уровни, связи (горизонтальные, вертикальные). Формы организаций: по 

виду и характеру хозяйственной деятельности, по правовому положению, по 

характеру собственности, по принадлежности капитала и контролю, по сфере 

деятельности. 

Типы организационных структур. Типы организаций по взаимодействию с 

внешней средой: механистический и органический. Типы организаций по 

взаимодействию подразделений: линейной, функциональной, линейно-

функциональной, дивизиональной структурой. Виды дивизиональных структур: 

продуктовая, ориентированная на потребителя, региональная организационная 

структура. Адаптивные организационные структуры: проектные, матричные. 

Организационный аспект компаний будущего. Основные тенденции развития 

компаний. Горизонтальные корпорации (эдхократические, многомерные). 

Сетевые межфирменные структуры. Преимущества и недостатки 
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организационных структур. Типы организаций по взаимодействию с человеком: 

корпоративная и индивидуалистическая организация. 

Проектирование организационных структур. Основные направления 

перестройки организационных структур. Стадии процесса проектирования 

организационных структур: аналитическая, проектная, организационная. 

Анализ организационных структур: факторы вызывающие, необходимость 

структурной перестройки.  Методические подходы к проектированию 

организационных структур: метод аналогий, экспертный метод, структуризация 

целей, организационного моделирования. Требования к организационной 

структуре: оптимальность, надежность, оперативность, экономичность, 

гибкость, устойчивость. 

 

Тема 7. Мотивация деятельности 

Роль человеческого фактора в современном обществе. Подходы к 

поощрению работников. Общая характеристика мотивации, понятия 

потребности, мотива, мотивирования, стимулы. Мотивационный процесс. 

Возможности мотивации индивидов с помощью вознаграждения, правил и 

ценностей. 

Содержательные теории мотивации. Теория иерархии потребностей А. 

Маслоу. Характеристика уровней потребностей: физиологические потребности, 

потребности в безопасности и уверенности в будущем, потребности в 

поддержке, потребности в самоуважении, потребности в самовыражении. 

Недостатки теории. Теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда. 

Характеристика выделенных уровней потребностей: успех, власть, 

причастность. Теория мотивации К. Альдерфера. Характеристика потребности 

существования, потребности связи, потребности роста. Отличия теории К. 

Альдерфера от теории А. Маслоу. Двухфакторная теория Ф. Герцберга. 
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Сущность теории. Характеристика групп  потребностей: мотивационные и 

«гигиенические» факторы. 

Процессные теории мотивации. Содержание теории ожиданий В. Врума. 

Соотношение между личными возможностями людей, ожидаемым 

вознаграждением и степенью его ценности. Теория справедливости Дж. Адамса  

и ее сущность. Теория постановки целей Э. Лока. Связь цели организации, 

модель Портера-Лоулера. 

Отраслевая специфика мотивации работников. Особенности 

стимулирования интеллектуальных работников, менеджеров. 

 

Тема 8 . Функция контроля 

Понятие контроля в организации. Процесс контроля: установление норм 

(стандартов), измерение соответствия выполнению этим  нормам, коррективы 

отклонений от норм и планов. Пути установления норм (стандартов): 

статистические методы, количественный анализ, метод здравого смысла. 

Стадии контроля: предварительный, текущий, заключительный. Типы контроля: 

производственный, управления запасами, контроль качества, финансовый 

контроль. Методы, используемые в процессе контроля: бюджеты (планы), 

анализ рентабельности, анализ относительных показателей, прибыль на 

инвестируемый капитал. Характеристика мониторинга и контроля. 

Управленческий контроль процессов управления: оценка ключевых 

областей, управленческая ревизия, контроль с помощью «разделяемых 

ценностей». Пределы контроля. 

Эффективность контрольных мероприятий. Характеристики 

эффективного контроля: стратегическая направленность контроля, ориентация 

на результат, соответствие делу, своевременность контроля, гибкость контроля, 

простота контроля, экономичность контроля. 

Современные системы контрольных мероприятий. 
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Тема 9. Личность, власть и авторитет менеджера 

Понятие организационного поведения. Формальные и неформальные 

группы и их характеристика. 

Способы воздействия на группу. Управление неформальной группой. 

Факторы, влияющие на эффективность формальных групп. 

Власть и авторитет в организации. Характеристика власти и влияния. 

Баланс власти. Личные и институциональные формы власти в организации. 

Типы власти и влияния. Власть, основанная на принуждении, на 

вознаграждении, экспертная власть, эталонная власть, законная власть. Приемы 

развития индивидуальных навыков влияния. 

Характеристика эффективных форм влияния: убеждения и участия. 

 

Тема 10. Лидерство 

Основы лидерства. Природа и определение понятия лидерства. Лидерство 

и управление. Лидер и менеджер. 

Подходы к изучению лидерства. Традиционные концепции лидерства. 

Теория лидерских качеств. Концепции лидерского поведения: три стиля 

руководства, исследования университета штата Огайо, исследования 

Мичиганского университета, системы управления Ликерта, управленческая 

сетка Блейка и Моутона, концепция вознаграждения и наказания, заменители 

лидерства. 

Концепции ситуационного лидерства. Модель ситуационного лидерства 

Фидлера. Модель ситуационного лидерства  Херсея и Бланшарда. Модель 

лидерства «путь – цель» Хауза и Митчелла. Ситуационная модель принятия 

решений Врума –Йеттона -Яго. Достоинства и недостатки моделей, их 

сравнительный анализ. 
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Современные теории лидерства. Концепция атрибутивного лидерства. 

Концепция харизматического лидерства. Концепция преобразующего 

лидерства. Отличительные черты моделей. 

Определяющие факторы эффективности руководителя. 

 

Тема 11. Организационная культура 

Концепция организационной культуры. Понятие и структура 

организационной культуры. Содержание организационной культуры. 

Развитие организационной культуры: формирование, поддержание, 

изменение. Условия формирования культуры. Виды организационных культур. 

Подходы к формированию лидерами организационной культуры. Методы 

поддержания организационной культуры. Методы изменения культуры 

организации. Определение факта изменения культуры. 

Модели влияния культуры на эффективность организации: В. Сате, Т. 

Питерса - Р. Уотермана, Т. Парсонса, Р. Квина -Дж. Рорбаха. Критерии 

формирования набора организационных переменных: организационные 

процессы, ценностные ориентации, функции социальной системы, система 

конкурирующих ценностей. Соответствие культуры принятой стратегии. 

Способы управления  организационной культурой. 

Влияние национальной культуры на культуру организации. Подходы и 

модели изучения национального в культуре: системный подход (Дж. Миллера), 

модель Хофстида (переменные национальной культуры), модель Лэйн и 

Дистефано. Синергия разных культур. Модель Оучи. 

 

Тема 12. Управление конфликтами  

Организационные конфликты, их типы. Функциональные и 

дисфункциональные конфликты. Причины конфликтов: совместно 

используемые ресурсы, взаимозависимость заданий, различия в целях, различия 
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в восприятиях и ценностях, различия в стиле поведения  людей, плохая 

коммуникация. 

Управление конфликтной ситуацией. Структурные методы. 

Межличностные стили разрешения конфликтов. Методика разрешения 

конфликта через решения проблемы. 

 

Тема 13. Управление организационными изменения. 

Понятие организационных изменений. Запланированные и 

незапланированные изменения. Предпосылки организационных изменений. 

Типология изменений. Области организационных изменений. Важнейшие 

направления изменений. 

Модель управления изменениями, ее этапы. Команда руководства 

организационными изменениями. Сопротивление организационным 

изменениям и его причины. Методы преодоления сопротивления. Проблемы 

оценки эффективности организационных изменений. 

Методы изменений индивидуумов и групп. Методы индивидуальных 

преобразований. Подходы к групповым преобразованиям.  

 

Тема 14. Информационные обеспечение управления менеджмента 

Понятие информационным обеспечением, информатика. Роль 

информации в деятельности организации и формы информационных систем. 

Внутрифирменная информационная система Характеристика основных 

элементов информационных систем  Функции и масштабы 

компьютеризированных информационных систем. Основные принципы 

проектирования и создания  внутренней информационной системы. Внедрение 

информационных систем Задачи решаемые, с помощью внутренней 

информационной системы. Основные этапы развития информационных систем. 
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Информационные системы и корпоративная стратегия. Особенность 

современного этапа развития.  

План лекционных занятий 

Лекция 1.Элементы организации и процесса управления. 

1. Понятие менеджмента. 

2. Механизм менеджмента (функции, методы, принципы). 

3. Понятие организации. 

4. Жизненный цикл организации. 

5. Менеджер и его роли в организации. 

Лекция 2. Развитие теории и практики менеджмента.  

1. Основные этапы становления теории менеджмента. 

2. Школы управленческой мысли. 

3. Научные подходы к управлению в современных условиях. 

4. Управленческие идеи в России. 

Лекция 3. Процесс принятия и реализации управленческого решения.  

1. Понятие и классификация проблем. 

2. Понятие управленческого решения. 

3. Подходы к принятию управленческого решения. 

4. Модели и методы принятия управленческого решения. 

5. Этапы и процедуры принятия рационального управленческого решения. 

6. Принятие управленческого решения в условиях неопределенности и риска. 

Лекция 4. Коммуникации в управлении 

1. Понятие и виды коммуникаций. 

2. Коммуникационный процесс. 

3. Проблемы и барьеры коммуникаций. 

4. Приемы и методы совершенствования коммуникативной среды. 

Лекция 5. Стратегическое управление организацией. 

1. Сущность стратегического менеджмента.   
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2. Определение стратегического направления развития компании. 

3. Стратегический потенциал и устойчивые конкурентные преимущества. 

4. Анализ отрасли. SWOT-анализ. 

5. Эталонные стратегии создания конкурентных преимуществ. 

6. Выбор стратегий роста и конкуренции. 

7. Модели портфельного планирования. 

8. Реализация стратегий: стратегические изменения. 

Лекция 6. Организационные формы и структура управления 

организацией 

1. Организация взаимодействий и полномочий на предприятии. 

2. Структура и формы организации. 

3. Типы организационных структур. 

Лекция 7. Мотивация деятельности 

1. Характеристика мотивации, понятие потребности, мотива, мотивирования, 

стимула. 

2. Теории содержания мотивации. 

3. Теории процесса мотивации. 

Лекция 8. Функция контроля организации 

1. Понятие и виды контроля. 

2. Стадии процесса контроля. 

3. Эффективность контрольных мероприятий. 

Лекция 9. Личность, власть и авторитет менеджера 

1. Власть и авторитет в организации. 

2. Типы власти и влияния. 

3. Характеристика эффективных форм влияния. 

Лекция 10. Лидерство. 

1. Природа и определение понятия лидерства. 

2. Подходы к изучению лидерства. 
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3. Концепции ситуационного лидерства. 

4. Современные теории лидерства. 

Лекция 11. Организационная культура. 

1. Концепция организационной культуры. 

2. Развитие организационной культуры. 

3. Модели влияния культуры на эффективность организации. 

4. Влияние национальной культуры на культуру организации. 

Лекция 12. Управление конфликтами. 

1. Организационные конфликты, их типы. 

2. Управление конфликтной ситуацией. 

Лекция 13. Информационные технологии обеспечения управления 

менеджмента  

1. Характеристика внутренней информационной системы  

2. Стратегическое влияние на ИТ на бизнес 

3. Ситуационный подход к управлению ИТ 

4. Этапы внедрения ИТ  

2 Темы  семинарских занятий  

Методические указания по организации практических занятий 

Цели проведения практических занятий. 

Главная цель организации практических занятий –апробация способов 

приложения знаний по изучаемому предмету к реальной действительности, 

закрепление и их дальнейшее развитие. 

В процессе практических занятий важнейшее внимание уделяется 

формированию у студентов определенных умений и навыков применения 

теоретических положений при принятии и реализации управленческих решений.  

На занятиях даются четкие конкретные задания , которые выполняются 

как самостоятельно так и под контролем преподавателя. Важной задачей 
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практических заданий является закрепление и углубление совокупности знаний 

, полученных на лекциях и путем самостоятельного изучения рекомендуемой 

литературы и выполнения специальных заданий практикума.  На практических 

занятиях закрепляются и совершенствуются ранее приобретенные  умения и 

навыки. 

На практических занятиях осуществляется учебный процесс типа 

«обучения». Во – первых - это переход к интегрированному обучению в 

контексте предмета изучения. Во-вторых, это перенос центра внимания при 

обучении с поиска правильных ответов на развитие умения решать проблемы. В 

третьих – это активное обучение, при котором студент является активным 

творцом  знаний и решений, информации. В четвертых - это контроль за 

учебным процессом со стороны преподавателя и контроль  со стороны 

обучающегося. 

Обучение на практических занятиях происходит  посредством передачи и 

усвоения знаний, а также посредством наблюдения поведения других, на основе 

эксперимента. При этом практические занятия не только способствуют 

превращению знаний, схем, заложенных в голову в реальность, но и выработать 

определенные навыки, сформировать определенные умения. 

Одним из важных направлений обучения является формирование 

определенных стандартов и норм поведения посредством использования 

стимулов, побуждающих человека к определенным действиям, и различным 

формам реакции на осуществления человеком действия, на его поведение. 

На практических занятиях применяется самый результативный метод обучения 

– обучение действием. Этот тип обучения осуществляется в виде решения 

реальных задач в реальных условиях. В ходе занятий студенты учатся выявлять  

и устранять проблемы, которые всегда ситуационны, конкретны и требуют 

наличия у человека определенных знаний. 
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В результате у студента должен выработаться следующий профиль  

способностей и качеств: 

- наличие способностей понимать ситуацию, т.е. знает бизнес, умеет 

анализировать  и оценивать внешнюю и внутреннюю среды организации; умеет 

понимать поведение человека, анализировать и оценивать его поступки, 

предсказывать  возможные реакции с его стороны и возможные действия. 

- наличие определенных навыков и умений: умение работать с документами, с 

информацией, пользоваться оргтехникой; 

- наличие определенного поведения: находится на определенном уровне 

культурного развития, уметь работать в группе, коллективе, уметь 

коммуникатировать, быть открытым к новому и к изменениям 

 

Семинар 1. Методологические основы менеджмента 

1. Цели и задачи менеджмента. 

2. Система управления организацией. 

3. Уровни управления организацией. 

Вопросы и задачи 

1) Приведите примеры, подтверждающие положение о том, что менеджмент - 

это профессия. На конкретных примерах покажите общее и отличия 

управленческой работы от других видов трудовой деятельности. 

2) Выявите в своей организации неформальные группы и объясните причины их 

возникновения. Разработайте сценарий, по которому неформальная организация 

будет работать на менеджера формальной организации. 

3) Как бы вы охарактеризовали систему управления успешно 

функционирующей организации в начале 21 века?  

4) . Каковы важнейшие области совершенствования российского управления в 

начале 21 века? Дайте аргументированное обоснование. 
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Семинар 2. Принятие управленческого решения 

1. Управленческие решения и их связь с функционированием организации. 

2. Требования к управленческому решению и условия их реализации. 

3. Процедура  разработки управленческих решений. 

4. Разработка управленческих решений в условиях неопределенности. 

Вопросы и задачи 

1) Объясните, к какому виду можно отнести следующие решения: 

о покупке акций, о покупке государственных казначейских обязательств, о 

предоставлении очередного отпуска работникам, о строительстве нового 

предприятия, о направлении работника на повышение квалификации, о 

предоставлении коммерческого кредита. 

2) Обоснуйте, какой способ принятия решений чаще всего используется 

брокером на бирже, капитаном корабля, ученым, предпринимателем. 

3) Объясните, в каких случаях решение необходимо согласовывать внутри 

организации, а в каких – нет; приведите соответствующие примеры. 

4) Почему решения высших руководителей имеют тенденцию быть несколько 

консервативными?    

5) Какие требования предъявляются к выбору конкретного метода принятия 

решения? 

Практическое занятие: деловая игра «Наса-мир». 

 

Семинар 3. Внутриорганизационные коммуникации 

1. Анализ модели коммуникации в организации. 

2. Общение в различных рабочих ситуациях. 

3. Коммуникация в ситуациях конфликта и организационных изменений. 

Вопросы и задачи 

1). Дайте оценку, в том числе и на собственном опыте, роли слухов в процессе 

управления. 
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2). В чем сходство деловой организации и хорошего супружества? 

3). Проведите оценку коммуникативных стилей и методов , которые могут 

использоваться в организациях, чтобы повысить способность рабочих и 

руководителей к достижению требуемых результатов. 

Деловая  игры «Слухи» и «Сделка». 

 

Семинар 4-5. Стратегическое управление 

1. Миссия и цели организации. 

2. Диагностика внешней и внутренней среды организации. 

3. Реализация стратегии. 

 

 

Вопросы и задачи  

1). Постройте систему целей какой-нибудь организации, например магазина, 

банка, инвестиционной компании. 

2). Возьмите какой-нибудь вариант предыдущего решения и на его основе 

постройте иерархию целей или дерево целей. 

3). Объясните, для чего нужно управление по целям, в каких организациях его 

целесообразно применять, а в каких - нет. 

4). Каким образом обеспечивается адаптивность планов развития организации? 

Разбор управленческой ситуации «Стратегия фирмы». 

 

Семинар 6. Организационные структуры 

1. Менеджмент и организационная культура. 

2. Диагностика культуры. 

3. Власть в организации и ее влияние на формирование организационной 

культуры. 

Вопросы и задачи        
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1). В чем деловая организация напоминает оркестр? 

2). Организация - это существительное или глагол? 

3). Исходя из того, что вы знаете о различных организациях, дайте несколько 

примеров, подтверждающих концепцию Чандлера, согласно которой стратегия 

определяет структуру. 

4). Какая структура кажется вам предпочтительной: централизованная или 

децентрализованная?  Почему? 

5). Приведите  примеры ситуации, в которой оказывается предпочтительным 

использование механистической, а не адаптивной структуры, и наоборот. 

Управленческая ситуация « Университет». 

 

Семинар 7. Мотивация 

1. Экономические мотивы деятельности людей. 

2. Место и роль социальных программ в деятельности организации. 

3. Проблемы мотивации труда на российских предприятиях. 

Вопросы и задачи 

1) Назовите основные источники власти менеджмента. 

2) Объясните возможности мотивации индивидов с помощью вознаграждения, 

правил и ценностей. 

3) Сформулируте концепцию психологического контракта. Чего вы ждете от а) 

будущего работодателя; б) от работодателя, который предоставляет вам 

временную работу во время учебы? 

4) Сравните и оцените теории человеческих потребностей  А.Маслоу, 

Д.МакКлелланда,Ф.Герцберга. 

5) В чем состоят различия факторов гигиены и мотиваторов Ф. Герцберга? 

Приведите  по три примера каждого из них. 

6) Объясните суть теорий ожидания, справедливости и теории Портера-

Лоулера. 
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7) Сформулируйте основные предположения  теории Х и У Д.Макгрегора. В 

чем состоит связь практики менеджмента и этими теориями. 

8) Раскройте содержание организационных и моральных методов 

стимулирования. 

9) Перечислите существующие способы экономического стимулирования. 

10) Выскажите свое мнение по вопросу о том какие методы стимулирования 

можно эффективно использовать в учебном процессе  и проранжируйте их. 

11) Попытайтесь в порядке убывания значимости назвать мотивы, которыми  

могут руководствоваться в своей деятельности преподавателя. 

12)Опишите ситуации, в которых сегодня можно эффективно использовать      

мотивацию типа кнута и пряника. 

13) Покажите  достоинства и недостатки каждой из приведенных концепций и  

покажите, как их можно применить к современным российским условиям. 

14) Попробуйте определить мотивационную структуру своего поведения и     

поведения   своих товарищей в группе. 

15) Проследите на собственном примере механизм превращения потребностей в 

интересы, а интересов в мотивы поведения. 

16)Существует ли теория, помогающая объяснить, почему вы успеваете лучше 

по тем дисциплинам, которые вам нравятся? 

Разбор управленческих ситуаций «Вечер встречи»и «Клеопатра». 

 

Семинар 8. Власть и ее реализация 

1. Основы власти 

2. Распоряжение как способ реализации власти 

3. Делегирование прав и ответственности подчиненным 

Вопросы 

1) Покажите, что является основой власти администрации учебного заведения, 

преподавателей. 
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2) Приведите примеры известных харизматических руководителей и 

попытайтесь объяснить, в чем причина, сильные и слабые стороны власти. 

3) Перечислите условия, при которых задачи, содержащиеся в распоряжении, 

будут эффективно решаться. 

4) Объясните для чего нужно делегировать управленческие полномочия и как в 

этом может помочь матрица Эйзенхауэра. 

5) Обоснуйте, какие из перечисленных действий могут быть делегированы, а 

какие нет: прием на работу новых сотрудников, ознакомление гостей с 

организацией, изложение плана работы на следующий год на общем собрании, 

присутствие на совещание по обмену опытом, разработка проекта документа, 

подготовка списка лиц на поощрение, принятие решения об увольнении. 

6) Объясните, что такое управленческая команда и каковы принципы ее 

функционирования. 

7) Обоснуйте, что такое управленческая команда и каковы принципы ее 

функционирования. 

 

Семинар 9. Информационное обеспечение  управления менеджмента 

1. Роль информации в деятельности организации и формы информационных 

систем. 

2. Функции и масштабы компьютеризированных информационных систем. 

3. Внедрение информационных систем. 

4. Информационные системы и корпоративная стратегия. 

Вопросы 

1) Что в современных организациях понимается под информационным 

обеспечением? 

2) Как соотносятся понятия «информатика» и 2Информационная технология»? 

3) Что собой представляет внутрифирменная информационная система (ВИС), 

из каких элементов она состоит? 
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4) Назовите основные принципы проектирования и создания ВИС и решаемые с 

ее помощью задачи. 

5) Охарактеризуйте основные этапы развития информационных систем. В чем 

заключается особенность современного этапа? 

Задания 

1.Дайте характеристику внутренней информационной системы вашей 

организации. 

2.Охарактеризуйте технические средства, на базе которых реализуются 

информационные технологии на вашем предприятии. 

3.Приведите пример стратегического использования ВИС в знакомых вам 

компаниях. Насколько повысилась конкурентоспособность бизнеса? 

4.Рассмотрите ситуации для обсуждения (Приложение 3) и обсудите насколько 

может повысится конкурентоспособность рассматриваемых бизнесов. 

 

3. Примерный перечень контрольных вопросов  для самостоятельной 

работы 

1) Сущность, цели и задачи менеджмента. Понятие организации. Внешняя и 

внутренняя среда организаций. Социальные роли менеджера. 

2) Основные этапы становления теории менеджмента. Необходимость 

формирования концепции управления. 

3) Управленческие решения и его разновидности. Этапы принятия 

рационального управленческого решения. 

4) Принятие управленческого решения в условиях неопределенности и риска. 

Условия снижения риска при принятии решения. 

5) Сущность и назначение стратегического планирования. Этапы 

стратегического планирования и их характеристика. 

6) Стадии и факторы выбора стратегии. Методы доводки стратегии. 
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7) Управление реализацией стратегии. Система планов развития организацией 

и распределения стратегических ресурсов. 

8) Организация  взаимодействия и полномочий на предприятии. 

9) Характеристика организационных структур управления  и сферы их 

эффективного применения. 

10) Внутриорганизационный обмен информацией. Управленческая информация 

и закономерности ее движения. Этапы обмена информацией. 

11) Мотивационные основы управления. Сравнительный анализ различных 

теорий мотивации. 

12) Понятие контроля в организации. Виды контроля. Сущность и этапы 

контроля. Эффективность контрольных мероприятий. 

13) Модель управления обновлением организации. Методы преодоления 

сопротивления изменениям. 

14) Конфликты в системе управления.  Виды внутриорганизационных 

конфликтов. Причины конфликтов. Методы разрешения конфликтов. 

15) Понятие лидерства. Традиционные концепции характеристик лидерства. 

16) Ситуационные и современные подходы к теории лидерства. 

17) Характеристика власти. Типы власти и влияния. Эффективные формы 

влияния. 

18) Корпоративная культура и ее влияние на деятельность организации. 

19) Социальная ответственность и этика менеджмента. Типы социального 

поведения организаций. 

20) Планирование производственных процессов и производственных 

мощностей. 

21) Планирование материальных потребностей и управление материально-

производственными запасами. 

22) Управление проектами. Методы сетевого планирования и управления 

проектами. 
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23) Комплексные системы управления качеством. Сертификация в системе 

управления качеством. 

24) Концепция и принципы управления персоналом. Методы построения 

системы управления персоналом. Методы управления персоналом. 

25) Кадровое планирование в организации. Управление деловой карьерой в 

организации. 

4. Примерная тематика курсовых работ 
1) Современная система взглядов на управление. 

2) Процесс глобализации мировой экономики и его влияние на человеческий 

потенциал организации. 

3) Управление сопротивлением при проведении стратегических 

преобразований. 

4) Стили корпоративного управления в зарубежных странах (на примере 

конкретной страны). 

5) Перспективы развития организационных структур. 

6) Организационное проектирование организации в условиях 

реструктуризации. 

7) Модели и методы процесса принятия решений. 

8) Формирование и развитие организационной культуры в международных 

компаниях. 

9) Процесс планирования стратегии. 

10) Определение и развитие корневых компетенций корпораций. 

11) Практическое использование теорий мотивации на практике. 

12) Анализ состояния и оценка конкурентного окружения компании. 

13) Особенности мотивации в разных культурах. 

14) Перспективные направления развития менеджмента. 

15) Власть и политика в организации (на примере конкретной компании). 
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16) Влияние культуры на  эффективность работы организации. 

17) Проблема лидерства в современном менеджменте. 

18) Техника принятия управленческих решений. 

19) Современные приемы формирования команд. 

20) Управление конфликтами в организации. 

21) Информационные технологии в управленческой деятельности. 

22) Методики реинжиниринга бизнес - процесссов. 

23) Организация применения техник бизнес-инжиниринга. 

24) Управление качеством производства. 

25) Планирование материальных потребностей и управление материально-

производственными запасами. 

26) Управление запасами в условиях зависимого спроса. 

27) Измерение и анализ производительности. 

28) Конкурентоспособность организации. 

29) Комплексные системы управления качеством. 

30) Управление изменениями в организации. 

5 Примерный перечень вопросов к экзамену 
1) Содержание и задачи науки менеджмент. 

2) Сущность, цели и задачи менеджмента. 

3) Механизм менеджмента: виды, функции, методы и принципы менеджмента. 

4) Элементы менеджмента. Условия эффективного взаимодействия между 

объектом и субъектом управления. 

5) Понятие организации как явления и как процесса. Характеристика 

организации  как системы. 

6) Жизненный цикл организации. Характеристика основных изменений, 

происходящих в организации в ходе ее жизненного цикла. 

7) Характеристика внешней среды: среда прямого и косвенного воздействия.  
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8) Менеджер и его социальные роли. 

9) Школа научного управления. Принципы научного управления Тейлора и его 

последователей. 

10) Школа административного управления и ее взгляд на развитие 

менеджмента. Универсальные принципы управления: разработка  рациональной 

системы управления организацией  и принципы построения структуры 

организации и управления работниками. 

11) основное направления становления единой системы управления. 

Процессуальный, системный и ситуационные подходы к управлению. 

12) Понятие и характеристика этапов процесса обмена информацией. 

Управленческая информация и закономерность ее движения. 

13) Характеристики коммуникационных сетей. 

14) Служебное общение и его трудности. Методы и приемы 

совершенствования коммуникативной среды. 

15) Понятие управленческих решений и их классификация. 

16) Принятие управленческого решения в условиях  неопределенности и риска. 

Условия снижения риска при принятии решения. 

17) организация собраний  и деловых бесед. 

18) Сущность и процесс  стратегического управления. Характеристика этапов 

стратегического управления. 

19) Миссия и цели организации. 

20) Анализ внешней и внутренней среды Инструменты анализа ПЭСТ, СВОТ – 

матрицы. 

21) Этапы выбора стратегии. Характеристика стратегий конкурентного 

поведения на рынке (матрица М. Портера). 

22) Типы стратегий развития бизнеса, их характеристика и условия выбора (по 

Стринкленду-Томпсону). 



 34

23) типы стратегий развития бизнеса. Характеристика инструмента выбора – 

матрица Ансоффа. 

24) Характеристика матрицы БКГ, ее достоинства и недостатки. 

25) Характеристика этапов  реализации, управления и контроля  за 

выполнением стратегии. 

26) Понятие полномочий  и делегирование полномочий в организации. 

27) Механистические организационные структуры управления, их виды и 

сферы эффективного применения. 

28) Виды и характеристика  дивизиональных структур, условия эффективного 

применения. 

29) Линейно-функциональная структура, условия эффективного применения. 

30) Органические организационные структуры управления, их виды и сферы 

эффективного применения. 

31) Матричная организационная структура и ее характеристика. 

32) Сетевые организационные структуры, причины их появления, 

преимущества и трудности использования. 

33) организационные структуры  горизонтального типа, их виды:  общие 

признаки и преимущества. 

34) Мотивационные основы управления. Сравнительный анализ различных 

теорий мотивации. 

35) Теории содержания мотивации, их характеристика: теория иерархии 

потребностей А. Маслоу,  двухфакторная теория Ф. Герцберга,  теория 

приобретения потребностей Манклелланда. 

36) теории процесса мотивации, их характеристика: теория ожидания, теория 

справедливости, теория Портера – Лоулера. 

37) Современные методы мотивации персонала. 

38) Понятия контроля в организации. Принципы осуществления контроля. 

39) Характеристика  этапов процесса контроля. 
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40) Характеристика эффективного контроля. 

41) Понятие обновление организации. Виды, методы  и предпосылки 

преобразований. 

42)  Модель управление изменениями в организации. Характеристика этапов. 

43)  Команда руководства изменениями: система управления и принципы 

формирования. 

44)  Причины сопротивления  организационным  изменениями и методы  

устрашения сопротивления. 

45)  Понятие лидерства и руководства. Характеристика традиционных теорий 

лидерства. 

46)  Ситуационные теории лидерства: модель Фидлера, теория Херсея-

Бландшара, модель «путь-цель» 

47) Характеристика новых  подходов к лидерству. 

48) Конфликты в системе управления. Виды и причины конфликтов. 

49)  Способы управления конфликтными ситуациями. 

50)  Понятие власти.  Типы и характеристика власти и влияния. 

51) Эффективные формы влияния на сотрудников. 

52) Социальная ответственность и этика менеджмента. Типы социального 

поведения организации. 

53) Понятие культуры организации, ее функции, содержание.  
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III. Распределение часов курса по темам и видам работ. 

Учебный план, часов 
Аудиторные занятия № 

п/п Тема, раздел 
лекции практи-

ческие 

Самост. 
работа 

Итого 
по 

темам 
1. Элементы организации и процесса 

управления 
1 2 4 7 

2. Развитие теории и практики менеджмента 1  4 5 
3. Процесс принятия и реализации 

управленческого решения 
2 2 4 8 

4. Коммуникации в управлении 2 2 4 8 
5. Стратегическое управление организацией 2 2 8 12 
6. Организационные формы и структура 

управления организацией 
2 2 8 12 

7. Мотивация деятельности 2 2 6 10 
8. Функция контроля   организации 1  6 7 
9. Личность ,власть и авторитет менеджера 1 2 6 9 
10. Лидерство 1  6 7 
11. Организационная культура 1  6 7 
12. Управление конфликтами  2 6 8 
13. Организационные изменения   8 8 
14.    Информационные технологии   2 2 8 12 
 Всего 18 18 84 120 
 

IV. Форма итогового контроля 
Экзамен. 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

1 Рекомендуемая литература (основная) 

1) Веснин В. Р. Основы менеджмента.  М, 2006.  

2) Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент.3-е изд. М.Экономистъ, 2006.. 

3) Герчакова И.Н Менеджмент: Учебник.3-е изд.,испр.и доп.-М.:ЮНИТИ 

4) Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации: Учеб.пособие. 2-е 

изд.,исправленное и дополненное.-М.:ТЕИС,2004.-239с.. 

5) Друкер П.Ф.Энцеклопедия менеджмента.-М.Вильямс,2004. 
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6) Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Организационное поведение:Учебник.-

М.:Экономистъ,2005.  

7) Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика. 2-изд., испр. и доп. 

Учебное пособие. Издательство: Аспект Пресс, 2004, - 415с. 

8) Кабушкин Н. И. Основы менеджмента. Минск, :Новое знание 2006.  

9) Кэмпбел Д., Стоунхаус Д., Хьюстон Б.Стратегический менеджмент: 

Учебник/Пер.с анг.-М.:ООО «Издательство C&3 Проспект», 2003.-336 с. 

10) Лапыгин Ю.Н. Теория организаций: учебное пособие.-М.:Инфра –М. 2007. 

11) Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.,2007. 

12)  Мильнер Б. З. Теория организации: Учеб.2-е изд. М., 1999. 

13) Управление организацией: Учеб. / Под ред. А. Г. Поршнева, З. П. 

Румянцевой, Н. А. Саломатина. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2000. 

14) Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа: Перевод с 

английского. Томпсон-мл. А. А., Стрикленд III А. Дж.Издательство: Вильямс, 

2007, - 928с. 

2 Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1) Акофф Р. Планирование будущего корпорации. М.,1985. 

2) Акофф Р. Планирование в больших экономических системах. М.,1985. 

3) Аакер Д. Стратегическое рыночное управление/ Пер.с анг. Под ред 

Ю.Н.Каптеревского.-СПб:Питер, 2003.-544с 

4) Боумен К. Стратегия на практике/ Пер.с анг.С.Иванова .-СПб.:Питер,2003.-

251с 

5) Виссема Х.Менеджмент в подразделениях фирмы.Мю:Инфра-М,1996. 

6) Грейсон Дж. Мл., О’Делл К . Американский менеджмент на пороге ХХI 

века: Пер. с англ. - М., 1991 

7) Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации: Учеб.пособие. 2-е 

изд.,исправленное и дополненное.-М.:ТЕИС,2004.-239с.. 
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8) Дафт Р.Менеджмент.СПб.2000. 

9) Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы: Пер. с англ. 

М.,1992. 

10) Диагностика сбалансированной системы показателей: Поддерживая 

максимальную эффективность: Перевод с английского. Нивен П.Р. 

Издательство: ООО «Баланс Бизнес Букс», 2006, - 251с. 

11) Друкер П.Ф.Задапчи менеджмента в ХХ1 веке.М.2000. 

12) Зайцев Л.Г.,Соколова М.И. Организационное поведение:Учебник.-

М.:Экономистъ,2005. 

13) Евланов Л.Г. Теория и практика принятия решения. М.: Экономика, 1984. 

14) Имитационные системы принятия экономических решений / Под ред. К. А. 

Багриновского, В. С. Прокопова. - М., 1989. 

15) Лайкерт Дж.Дао –Toyta: 14 принципов менеджмента ведущей компании 

мира.-М.:Альбина Бизнес Букс , 2004. 

16) Лапыгин Ю.Н. Теория организаций: учебное пособие.-М.:Инфра –М. 2007. 

17) Лэйхиффф Дж..М., Пенроуз ДЖ. Бизнес-коммуникации.-СПб:Питер,2001. 

18) Кевин Х. Эффективная коммуникация: 10 золотых правил делового и 

личного успеха.-М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. 

19) Кричевский Р. Л.  Если вы - руководитель…. М., 1993. 

20) Клегг Б.Как мотивировать людей.-СПб .:Нева ,2004. 

21) Мастенбург У. Управления конфликтными ситуациями и развитие 

организации.-М.ИНФРА-М.,1996. 

22) Оучи У. Методы организации производства. Японский и американские 

подходы. М., 1984. 

23) Попов А. В. Теория и организация американского менеджмента.  М., 1991 

24) Рейлян Я. Р. Аналитическая основа принятия управленческих решений. М., 

1989. 

25) Сантилайнен Т. и др. Управление по результатам. М., 1993. 
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26) Семь нот менеджмента / Под ред. В.Красновой ,А.Привалова.5-е и Баттрик 

Р.Техника принятия эффективных управленческих 

решений.СПб:Питер,2006.416с. 

27) Сбалансированная система показателей: практическое руководство по 

использованию. Пер. с англ. Ольве Н.-Г., Рой Ж., Ветер М. – М.: Диалектика, 

2006. – 303с. 

28) Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию: Перевод с 

английского. Каплан Р. С., Нортон Д. П. Издательство: Олимп-Бизнес, 2006, - 

294с. 

29) Сбалансированная система показателей Перевод с немецкого. Фридаг Х. Р., 

Шмидт В. Издательство: Финансы и статистика, 2007, - 158с. 

30) Стратегическое планирование и стратегический менеджмент. Учебное 

пособие. Акмаева Р.И. – М.: Финансы и статистика, 2006, - 207с.  

31) Стратегическое планирование и контроллинг. Бородушко И.В., Васильева  

Э.К. – СПб.: Питер, 2006, - 192с. 

32) Стратегический анализ. Учебное пособие. Хорн А.Н., Керимов В.Э. – М.: 

ЭКСМО, 2006. – 283с. 

33) Стратегический менеджмент. Лапыгин Ю.Н. Изд-во: Инфра-М, 2007, - 236с. 

34) Управленческий анализ. Учебное пособие.-4-е изд. Вахрушина м.а.-

М.:Омега-Л, 2007. 

35) Управленческие решения, СмирновЭ.А.,Бражко Е.И.,Серебрякова 

Г.,Смирнов Э.М.: РИОР, 2006,126с. 

36) Управленческий анализ. Учебное пособие.-4-е изд. Вахрушина м.а.-

М.:Омега-Л, 2007. 

37) Управление организацией: Учеб. / Под ред. А. Г.   Поршнева, З. П. 

Румянцевой, Н. А. Саломатина.2-е изд., перераб. и доп. М., 2000. 

38) Уитли Ф. Мотивация.-М.:Вильямс,2003. 

39) Управление качеством.Учебник. Миронов М.Г.-М.:Проспект.2007. 
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40) Управление качеством. Агарков А.П.-М.:Дашков и К, 2007. 

41) Управление качеством: Учеб. С. Д. Ильянкова, Н. Д. Ильянкова,  В. С. 

Мхитарян и др. / Под ред. С. Д. Ильянковой. М., 1998. Кремнев Г. Р. 

Управление производительностью и качеством: 17- модульная  программа для 

менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 5.М., 2000. 

42) Томпсон А. А., Стринкленд  А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции 

и ситуации: Учеб. для вузов:  Пер. с англ. М., 2000. 

43) Хэйвуд Дж.Б.Аутсорсинг:В поисках конкурентного преимущества.М.2002. 

44) Ходжсон Дж. Переговоры на равных.-М:Амалфея,2004. 

45) Шахмалов Ф. И. Американский менеджмент. Теория и практика. М. 1993. 

46) Юри У.  Преодолевая нет, или переговоры с трудными людьми. М., 1993. 

47) Ягер Дж.Деловой протокол: стратегия личного успеха.- М: Альбина Бизнес 

Букс,2004. 

48) Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер: Для руководителя-

практика: Пер. с англ. М., 1991. 

49) Велков И. Г. Личность руководителя и стили руководства. М.,1992. 

50) Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Пер. с англ. 

М.,1994. 

51) Сантилайнен Т. и др. Управление по результатам. М., 1993. 

52) Харрингтон Г. Управление качеством в американских корпорациях: Пер. с 

англ. М.,1990. 

53) Шейн Э.Организационная культура и лидерство.Пер.с англ.;Под ред В.А. 

Спивака.-СПб,:Питер,2002. 

54) Шекшня С.В. Ермошкин Н.Н. Стратегическое управление персоналом в 

эпоху Интернета. Учебно-практическое пособие. М.2002. 

VI. Ресурсное обеспечение  
Не требуется.  


