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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели и задачи дисциплины: – формирование у бакалавров системы знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих овладение терминологией теории и практики 

менеджмента, методологическими,  организационно-экономическими, социально-

экономическими и социально–психологическими основами процессов управления на 

различных уровнях; принятие эффективных управленческих решений в различных 

областях  деятельности экономических систем;  приобретение практических навыков 

технологии и процедуры современного менеджмента. 

При проведении занятий необходимо использовать активные и интерактивные 

формы обучения (разбор конкретных ситуаций, обсуждение отдельных разделов 

дисциплины, коммуникативный эксперимент, деловые и ролевые игры, мозговой штурм). 

В сочетании с внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса предусматриваются 

встречи с представителями российских и/или зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов по аудиту и 

консалтингу. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

 

Практические задания для самостоятельной работы студентов 

Методические рекомендации 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Содержание раздела 

1. Тема1. Введение в 

менеджмент. Общая 

теория управления. 

Эволюция теории и 

практики менеджмента. 

Управленческое мастерство, роли, функции менеджера, 

уровни принятия решений. Инфраструктура 

менеджмента. Подходы к определению менеджмента. 

Понятие менеджмента. Дилемма между 

последовательной реализацией стратегии и сохранением 

гибкости организации. Модели менеджмента. 

Управляющая и управляемая подсистемы. Система 



управления. Описание общей задачи управления. 

Характеристики внутреннего состояния, управляющие 

параметры, характеристики состояния внешней среды. 

Закономерности управления различными системами. 

Управление социально-экономическими системами 

(организациями). 

2. Тема 2. Социофакторы и 

этика менеджмента. 

Зоны социальной 

мотивации 

Социальная ответственность: формы и развитие. 

Аргументы "за" и"против" социальной ответственности. 

Зоны социальной мотивации. Влияние менеджмента на 

личность работника и на формирование общественных 

отношений. Этика организации и этика бизнеса. Роль 

бизнеса и менеджмента в культурном и нравственном 

развитии общества. 

3. Тема 3. Принципы 

эффективного 

управления в концепциях 

и соответствующих им 

системах менеджмента. 

Разделение труда. Власть. Дисциплина. Единство 

распорядительства (командования). Единство 

руководства. Подчинение частных интересов общему. 

Вознаграждение. Централизация. Иерархия. Порядок. 

Справедливость.  Постоянство состава  персонала. 

Инициативы. Единение персонала. Принципы 

управления образцовыми компаниями Т. Питерса, Р. 

Уотермена. Ориентация на действие. Ориентация на 

потребителя. Самостоятельность и предприимчивость. 

Производительность от приумножения использования 

человеческого  капитала.  Связь  с  жизнью,  ценностное  

руководство. Приверженность своему делу. Простая 

форма, скромный штат управления. Свобода действий и 

жесткость одновременно. 

4. Тема 4. Власть, 

руководство, стиль 

менеджмента и имидж 

(образ) менеджера. 

Влияние и власть. Ресурсы, инструменты и формы 

обеспечения власти. Типы власти. Механизмы 

реализации власти. Делегирование полномочий как 

способ укрепления власти. Препятствия передаче 

полномочий. Концепции руководства. Преобразующее 

руководства, стили менеджмента. Руководство и 

национальная культура. Образ эффективного менеджера. 

Имидж-менеджмент. 



5. Тема 5. 

Организационные 

отношения и формы 

организации в системе 

менеджмента. 

Организационные структуры и организационные 

отношения в системе менеджмента. Организационные 

структуры производства и управление предприятием. 

Организация  производственно-технологического  

процесса. Типология организационных структур 

управления. Организационные структуры управления 

линейного, функционального, матричного, дивизиональ-

ного и адхократического типа.  

6. Тема 6. Управление 

персоналом: управление 

человеком и управление 

группой. Динамика 

групп и лидерство в 

системе менеджмента 

Управление деятельностью человека и группы. 

Формальные и неформальные группы. Характеристики 

неформальных организаций. Модель Хоманса. 

Эффективность групп. Профессиональные и социальные 

роли менеджера. Управление с помощью команд и групп. 

Подходы к лидерству. Поведенческие подходы к 

лидерству. Теория "X" и теория "У" Д. Макгрегора. 

Соотношение мотивов, стимулов, потребностей, 

интересов и целей. Внутренняя и внешняя мотивации. 

Управление мотивацией. Содержание теории мотивации. 

Иерархия потребностей по А. Маслоу. Теория К. 

Альдерфера. Теория потребностей Д. Макклелланда. 

Двухфакторная концепция Ф. Герцберга. Ограничение 

содержательных теорий. Процессуальные теории 

мотивации. Теории ожиданий (модель мотивации по В. 

Вруму). Теория справедливости. Модель Портера-

Лоулера. Виды и средства мотивации. Проблемы 

мотивации в современной России. Планирование работ. 

Оценка и измерение трудовой деятельности. 

7. Тема 7. Конфликтность в 

менеджменте. 

Управление конфликтом 

Природа и суть конфликта. Типология конфликтов, 

причины конфликтов и их роль в изменении внутри 

организации. Позитивные конфликты. Модели 

конфликтных ситуаций. Методы разрешения 

конфликтов. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 



 

1. Малыш, М.Н. Производственный менеджмент : Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по дисциплине / М.Н. Малыш, Н.Ю. Донец ; 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Министерство 

сельского хозяйства РФ, Кафедра менеджмента в АПК. - Санкт-Петербург : 

СПбГАУ, 2015. - 39 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364319  

2. Менеджмент : учебник / под ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 343 с. : табл., схемы - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-02247-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008  

3. Кириллова, Е.А. Совершенствование использования тайм-менеджмента в 

системе управления современной организацией на примере ООО «СБСВ-

Ключавто Мицубиши КМВ» : выпускная квалификационная работа / Е.А. 

Кириллова ; Министерство образования и науки РФ, Пятигорский 

государственный университет, Высшая школа политического управления и 

инновационного менеджмента, Факультет государственной службы и 

управления и др. - Пятигорск : , 2016. - 99 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457990  

 

 Дополнительная литература: 

1. Менеджмент: краткий курс / . - Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 129 с. - 

(Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-409-

00648-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480896 

2. Коровкина, Н. Методика подготовки исследовательских работ студентов : 

лекции / Н. Коровкина, Г. Левочкина. - Москва : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 206 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429057  

 

 

 Программное обеспечение:  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457990
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480896
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429057


По дисциплине «Основы менеджмента» в сети «INTERNET»имеются материалы на 

сайтах: www.eurotest.ru, www. serconsrusru, www.immf.ru, www.shfm.ru, 

www.finmanager.ru, www.migmt.ru, www. marketing. spb.ru, www.ram.ru, 

www.marketingandresearch.ru, www. maximеntdgment.ru, www.akdi.ru, www.financy.ru, 

www.opec.ru, www.imemo.ruhttp://www. minfin.ru – официальный сайт Министерства 

Финансов РФ. 

Базы данных включают законы, законопроекты, решения и резолюции, новости 

правоведения и экономики. 

http://www.klerk.ru - информационно-познавательный сайт для экономистов. Сайт 

представляет четко структурированную, тематическую информацию для директоров и 

руководителей компаний, бухгалтеров, юристов, банкиров, аудиторов. На сайте 

размещены законы, документы, схемы, консультации, статьи, форум для бухгалтера. 

Методические материалы преподавателю: 

тесты; текст лекций, задания для практических занятий, задания на РПР. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://www.garant.ru – ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с законодательством 

РФ (с комментариями), а также с новостями органов государственной власти РФ. 

https://biblioclub.ru  

 

Нормативные акты: 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая)  

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая)  

3. Гражданский кодекс РФ (часть третья)  

 

http://www.eurotest.ru/
http://www.immf.ru/
http://www.shfm.ru/
http://www.finmanager.ru/
http://www.migmt.ru/
http://www.ram.ru/
http://www.marketingandresearch.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.financy.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.imemo.ru/
http://www.garant.ru/
https://biblioclub.ru/

