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ДО: 

Семестр: 7 

Всего учебных занятий - 72часов, 2зач.ед.  

В том числе: 

 

Аудиторные –32час, 0,88зач.ед из них: 

Лекции:                                    16   час. , 0,44зач.ед 

Практические занятия:        16 час. , 0,44зач.ед 

Лабораторные занятия:            -  час. ,_____зач.ед 

 

Самостоятельная работа:     40 час. , 1,1зач.ед 

 Форма текущего контроля (контрольная работа); 

Промежуточный контроль – зачет 

 

 

ОЗО: 

Семестр: 7 

Всего учебных занятий - 72часов, 2зач.ед.  

В том числе: 

 

Аудиторные –12час, зач.ед из них: 

Лекции:                                    6   час. , 0,17зач.ед 

Практические занятия:        6  час. , 0,17зач.ед 

Лабораторные занятия:            -  час. ,_____зач.ед 

 

Самостоятельная работа:     56 час. , 1,55 зач.ед 

   

  Форма текущего контроля 1(контрольная работа); 

  Промежуточный контроль – зачет (4 часа) 
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Цель преподавания дисциплины «Менеджмент организации: экономика и 

управление» - получение студентами комплексных знаний в области основ теории и 

практики менеджмента, вооружение их надежными методами принятия эффективных 

управленческих решений. 

Задачи дисциплины включают: 

- знания теории менеджмента 

- умения в области применения и развития методов управления в условиях рыночной 

экономики; 

- навыки самостоятельного творческого использования теоретических знаний и 

умений управления в практической  деятельности менеджера на предприятиях и 

организациях народного хозяйства. 

 Дисциплина «Менеджмент организации: экономика и управление» как учебная 

дисциплина в системе подготовки менеджеров является базовым курсом 

Государственного образовательного стандарта по управленческим специальностям и 

связана с дисциплинами учебного плана: 

 в теоретико-методологическом направлении с «Философией», «Экономической 

теорией»; 

 в направлении, обеспечивающем изучение количественных методов оценки и 

принятия решений, со «Статистикой», «Информационными технологиями в 

экономике»; 

 в направлении, обеспечивающем взаимосвязь с экономическими и управленческими 

процессами в организации - с «Экономикой предприятия», «Финансами и кредитом», 

«Организацией производства», «Маркетингом», «Планированием на предприятии», 

«Управлением инновационными процессами», «Управление персоналом». 

 

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины 
-умение использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-36) 

- умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37) 

В результате изучения дисциплины студент  должен: 

ЗНАТЬ: 

- роль менеджмента в предпринимательской деятельности организации; 

- законодательные и нормативные акты, регламентирующие деятельность системы 

менеджмента в организации; 

- отечественный и зарубежный опыт в области менеджмента; 



- тенденции развития форм и методов управления в современных условиях 

хозяйствования; 

- содержание общих функций, основных процессов и систем менеджмента 

УМЕТЬ: 

- применять на практике принципы, методы и модели управления; 

- оценивать ситуацию в соответствии с условиями внешней и внутренней среды; 

- осуществлять выбор целей, задач и стратегий развития организации; 

- формировать организационные и структурные решения при проведении процессов 

реструктуризации; 

- оценивать эффективность управленческих решений; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками обоснования и выбора управленческих решений; 

- методами проектирования и организации процесса развития организации; 

Усвоение определяется технологией преподавания и самостоятельной работы 

студента: изучение материала на лекциях (ознакомительный уровень), выполнение 

программированного задания и консультации с преподавателем (репродуктивный 

уровень), решение конкретных задач по менеджменту на практических занятиях и 

деловых играх, а также  в ходе написания курсовой работы (креативный уровень). 

Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единиц 72часов. 

 1 зачетная единица соответствует 36 часам. 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (ДО) 

№ 
Наименование разделов, 

 тем (краткое содержание) 

сем
ест

р 

нед
еля 

Количество часов по учебному плану 

Формы текущего контроля 

по теме, разделу 

Формируемы

е 
компетенции 

Макси

мальн

ая 
нагруз

ка 

студен
тов 

(часов

)  

Аудиторная нагрузка 

Самосто

ятельная 

работа 

В том числе 

Лекци

и 

Практ
ич. 

работа 

Се

м

ин
ар 

Лабор
атор. 

работа 

1. 
Тема 1. Общая теория управления 7 1 4 1 1 

  
2 (опрос); (Выполнение 

творческих заданий в 

мини-группах) 

(ПК-36); 
 

2 

Тема 2. Закономерности управления 

различными системами  

7 2 4 1 1 
  

2 (Проверка творческих 
заданий) 

(ПК-36); 
  (ПК-37) 

3 

Тема 3. Управление социально-

экономическими системами 

(организациями) 

7 3 4 1 1 

  

2 (опрос); (Выполнение 
творческих заданий в 

мини-группах) 

(ПК-36); 
 

4 

Тема 4. Методологические основы 

менеджмента 

7 4 4 1 1 
  

2 (Проверка творческих 

заданий) 

(ПК-36); 

 

5 
Тема 5. Инфраструктура менеджмента 7 5 4 1 1  

 
2 (опрос); (Выполнение 

творческих заданий в 

мини-группах) 

(ПК-36); 

 

6 
Тема 6. Социофакторы и этика 7 6 4 1 1  

 
2 (Проверка творческих 

заданий) 

(ПК-36); 

   (ПК-37) 



 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (ОЗО) 

менеджмента 

7 

Тема 7. Интеграционные процессы в 

менеджменте 

7 7 4 1 1  

 

2 (опрос); (Выполнение 

творческих заданий в 

мини-группах) 

(ПК-36); 

 

8 

Тема 8. Моделирование ситуаций и 

разработка решений 

7 8 4 1 1  

 

2 (Проверка творческих 

заданий) 

(ПК-36); 

 

9 

Тема 9. Природа и состав функций 

менеджмента 

7 9 4 1 1  

 

2 (опрос); (Выполнение 

творческих заданий в 
мини-группах) 

(ПК-36); 

   (ПК-37) 

10 

Тема 10. Стратегические и тактичес-кие 

планы в системе менеджмента 

 10 4 1 1  

 

2 (опрос); (Выполнение 
творческих заданий в 

мини-группах) 

(ПК-36); 
 

11 

Тема 11. Организационные отноше-ния в 

системе менеджмента. Формы 

организации системы менеджмента 

 11 4 1 1  

 

2 (Проверка творческих 
заданий) 

(ПК-36); 
 

12 

Тема 12. Мотивация деятельности в 

менеджменте 

 12 4 1 1  

 

2 (опрос); (Выполнение 
творческих заданий в 

мини-группах) 

(ПК-36); 
  (ПК-37) 

13 

Тема 13. Регулирование и контроль в 

системе менеджмента 

 13 4 1 1  

 

2 (Проверка творческих 

заданий) 

(ПК-36); 

 

14 

Тема 14. Динамика групп и лидерство в 

системе менеджмента 

 14 4 1 1  

 

2 (опрос); (Выполнение 

творческих заданий в 

мини-группах) 

(ПК-37); 

 

15 

Тема 15. Управление человеком и 

управление группой 

 15 4 1 1  

 

2 (Проверка творческих 

заданий) 

(ПК-37); 

 

16 

Тема 16. Руководство: власть и 

партнерство 

 16 4 1 1  

 

2 (опрос); (Выполнение 

творческих заданий в 
мини-группах) 

(ПК-37); 

 

17 

Тема 17. Стиль менеджмента и имидж 

(образ) менеджера 

 17 2    

 

2 (Проверка творческих 
заданий) 

(ПК-37); 
 

18 
Тема 18. Конфликтность в менеджменте  18 1    

 
1 (опрос); (Выполнение 

творческих заданий в 

мини-группах) 

(ПК-37); 

 

19 

Тема 19. Факторы эффективности 

менеджмента 

 19 1    

 

1 (опрос); (Выполнение 
творческих заданий в 

мини-группах) 

(ПК-37); 
 

 
КСР 
Контрольная работа 

Вид итогового семестрового контроля  

  

4 

   

  

4КСР 

контрольная работа; 

зачет 
 

 

 Итого часов 
 

 72 16 16 - - 40 
4  

 Итого зач.ед   2 0,44 0,44 - - 1 0,12  

№ 
Наименование разделов, 

 тем (краткое содержание) 

сем

ест

р 

нед

еля 

Количество часов по учебному плану 

Формы текущего контроля 

по теме, разделу 

Формируемы
е 

компетенции 

Макси

мальн
ая 

нагруз

ка 
студен

тов 

(часов
)  

Аудиторная нагрузка 

Самосто

ятельная 
работа 

В том числе 

Лекци

и 

Практ

ич. 

работа 

Се

м

ин

ар 

Лабор

атор. 

работа 

1. 
Тема 1. Общая теория управления 7 1 20 1  

  
19 (опрос); (Выполнение 

творческих заданий в 

мини-группах) 

(ПК-36); 

 

2 

Тема 2. Закономерности управления 

различными системами  

7 2 20 1  
  

19 (Проверка творческих 

заданий) 

(ПК-36); 

 



 

 

 

3 

Тема 3. Управление социально-

экономическими системами 

(организациями) 

7 3 20 1  

  

19 (опрос); (Выполнение 
творческих заданий в 

мини-группах) 

(ПК-36); 
 

4 

Тема 4. Методологические основы 

менеджмента 

7 4 20 1  
  

19 (Проверка творческих 
заданий) 

(ПК-36); 
 

5 
Тема 5. Инфраструктура менеджмента 7 5 20 1   

 
19 (опрос); (Выполнение 

творческих заданий в 

мини-группах) 

(ПК-36); 

 

6 

Тема 6. Социофакторы и этика 

менеджмента 

7 6 20 1   

 

19 (Проверка творческих 
заданий) 

(ПК-36); 
   (ПК-37) 

7 

Тема 7. Интеграционные процессы в 

менеджменте 

7 7 20  1  

 

19 (опрос); (Выполнение 

творческих заданий в 

мини-группах) 

(ПК-36); 

 

8 

Тема 8. Моделирование ситуаций и 

разработка решений 

7 8 20  1  

 

19 (Проверка творческих 

заданий) 

(ПК-36); 

  (ПК-37) 

9 

Тема 9. Природа и состав функций 

менеджмента 

7 9 20  1  

 

19 (опрос); (Выполнение 

творческих заданий в 
мини-группах) 

(ПК-36); 

 

10 

Тема 10. Стратегические и тактичес-кие 

планы в системе менеджмента 

 10 20  1  

 

19 (опрос); (Выполнение 

творческих заданий в 
мини-группах) 

(ПК-36); 

 

11 

Тема 11. Организационные отноше-ния в 

системе менеджмента. Формы 

организации системы менеджмента 

 11 20  1  

 

19 (Проверка творческих 
заданий) 

(ПК-36); 
   (ПК-37) 

12 

Тема 12. Мотивация деятельности в 

менеджменте 

 12 20  1  

 

19 (опрос); (Выполнение 
творческих заданий в 

мини-группах) 

(ПК-37); 
 

13 

Тема 13. Регулирование и контроль в 

системе менеджмента 

 13 19    

 

19 (Проверка творческих 

заданий) 

(ПК-30); 

 

14 

Тема 14. Динамика групп и лидерство в 

системе менеджмента 

 14 19    

 

19 (опрос); (Выполнение 

творческих заданий в 

мини-группах) 

(ПК-37); 

 

15 

Тема 15. Управление человеком и 

управление группой 

 15 19    

 

19 (Проверка творческих 

заданий) 

(ПК-37); 

 

16 

Тема 16. Руководство: власть и 

партнерство 

 16 19    

 

19 (опрос); (Выполнение 

творческих заданий в 
мини-группах) 

(ПК-37); 

 

17 

Тема 17. Стиль менеджмента и имидж 

(образ) менеджера 

 17 19    

 

19 (Проверка творческих 
заданий) 

(ПК-37); 
 

18 
Тема 18. Конфликтность в менеджменте  18 19    

 
19 (опрос); (Выполнение 

творческих заданий в 

мини-группах) 

(ПК-37); 
 

19 

Тема 19. Факторы эффективности 

менеджмента 

 19 18    

 

18 (опрос); (Выполнение 
творческих заданий в 

мини-группах) 

(ПК-36); 
 

 

КСР 

Контрольная работа 
Вид итогового семестрового контроля  

  
 

 
4 

   

  

КСР 
контрольная работа; 

4зачет 

 

 

 Итого часов 
 

 72 6 6 - - 56 
4  

 Итого зач.ед 

 

 2 

 

0,17 

 

0,17 - - 1,55 

0,11  



Содержание учебной дисциплины                                                                                             

Тема 1. Общая теория управления 

Студент должен знать: концептуальные основы общей теории управления, 

ее истоки и основные особенности.   

Студент должен уметь: определить сущность и место управления в 

социально-экономических системах (человеческой деятельности). 

Содержание темы 1.   

Введение в управление. Управление и менеджмент. Основные 

концептуальные подходы. Кибернетика как общая теория управления. 

Основные элементы  кибернетической модели. Основные особенности 

кибернетики как самостоятельной научной области. «Черный ящик», как 

метод кибернетического моделирования. Новые концепции и подходы 

(системный, ситуационный, инновационный) к менеджменту. 

Управляющая и управляемая системы. 

  

Рекомендуемая литература по теме: 

Основная литература:№1,2,3 

Дополнительная литература:2,3,4,5 

 

Тема 2. Закономерности управления различными системами 

 

Студент должен знать: основные закономерности управления различными 

системами и движущие силы управления. 

Студент должен уметь: различать субъекты и объекты управления, 

выстраивать управленческую связь между ними и осуществлять 

мотивацию. 

Содержание темы 2.  

Понятие управление системой. Субъект и объект управления. 

Управленческие команды и связь. Организация как кибернетическая 

система с управлением. Понятие система управления. Движущие силы 

управления. Управленческая связь. Отношения управления. Два типа 

отношений. Рычаги воздействия на объект управления (мотивация). 

Информационный подход кибернетики к процессам управления 

различными системами. Прямая и обратная связи в управлении. Основные 

группы функций системы управления: 1) функции принятия решений; 

2) рутинные функции обработки информации; 3) функции обмена 



информацией. 
  

Рекомендуемая литература по теме: 

Основная литература:№1,2 

Дополнительная литература:2,3,4 

Тема 3. Управление социально-экономическими системами 

Студент должен знать: понятие организация,  миссия и философия 

менеджмента, организационной структуры управления. 

 Студент должен уметь: произвести анализ внешней и внутренней среды 

организации, основных этапов жизненного цикла организации. 

Содержание темы 3. 

Понятие организация и ее основные составляющие. Миссия организации – 

выражение ее философии и смысла существования. Структура управления.  

Организационная структура аппарата управления. Внутренняя и внешняя 

среда.  Организация как открытая система. Внешняя  среда  прямого 

воздействия (поставщики, конкуренты, покупатели, партнеры по бизнесу, 

государство и его структуры) и внешняя среда косвенного воздействия 

(культура, мораль, традиции, экономические и политические факторы, 

международное окружение).  Жизненный цикл организаций.   Основные 

этапы жизненного цикла организации. Процесс управления организациями: 

с содержательной точки зрения и информационной. Успешная 

деятельность организаций. 

Рекомендуемая литература по теме: 

Основная литература:№1,2,3 

Дополнительная литература:2,3,4,5 

 

Тема 4. Методологические основы менеджмента 

Студент должен знать: методологические основы менеджмента, основные 

функции методологии как системы познания 

Студент должен уметь: использовать методы проведения исследований в 

менеджменте, такие как: 1) эксперимент; 2) тестирование, анкетирование и 

интервьюирование и другие методы получения экспертной информации; 

3) изучение документации организации; 4) моделирование. 

Содержание темы 4. 

Понятие «методология». Методология как система, реализующуя три 



основные функции: 1)   получение, создание нового знания; 2)     

структурирование этого знания в виде новых понятий, категорий, законов, 

гипотез, теоретических идей, теорий; 3)     организация использования 

новых знаний в общественной практической деятельности (обучение, 

воспитание, производственная деятельность, культура и искусство, быт). 

Общие основы  методологии менеджмента:  диалектический подход; 

абстрагирование, принципы: единства теории и практики, определенности, 

конкретности, познаваемости, объективности, причинности, развития, 

историзма. Конкретные  основы  методологии менеджмента: 

экономические науки: экономическая теория, институциональная 

экономика, финансы и кредит, бухгалтерский учет, маркетинг, 

экономическая статистика, мировая экономика и многие другие; системный 

подход; ситуационный подход; исследование операций;  прогностика – как 

наука о законах и способах разработки прогнозов динамических систем; 

 теория принятия решений;  теория организации;  психологи; социологи; 

социальная психология;  антропология;  юридическая наука, например, 

хозяйственное и финансовое право и  другие.  

Подсистема методов исследования. Основные общие  методы  проведения 

исследований в менеджменте: 1) эксперимент; 2) тестирование, 

анкетирование и интервьюирование и другие методы получения 

экспертной информации; 3) изучение документации организации; 

4) моделирование. 

 

 

Рекомендуемая литература по теме: 

Основная литература:№1,2 

Дополнительная литература:2,3,4 

 

Тема 5. Инфраструктура менеджмента  

Студент должен знать: понятие инфраструктура менеджмента, основные 

ее составляющие 

 Студент должен уметь: использовать составляющие инфраструктуры 

менеджмента в практической деятельности менеджмента.  

Содержание темы 5. 

Понятие инфраструктура.  Инфраструктура менеджмента (структура 

системы менеджмента) – как совокупность научных подходов, принципов и 

методов, а также целевой, обеспечивающей, управляемой и управляющей 

подсистем. Составляющие инфраструктуры менеджмента (структура 

системы менеджмента): 1.1  – повышение качества выпускаемых товаров и 



выполняемых услуг; 1.2  – ресурсосбережение; 1.3  – расширение рынка 

сбыта и повышение качества сервиса товара на конкретном рынке; 1.4  – 

организационно-техничес-кое развитие производства; 1.5  – социальное 

развитие коллектива и охрана окружающей среды; 2.1 – методическое 

обеспечение; 2.2 – ресурсное обеспечение; 2.3 – информационное 

обеспечение; 2.4 – правовое обеспечение; 3.1 – стратегический маркетинг; 

3.2 – НИОКР; 3.3 – организационно-технологическая подготовка 

производства; 3.4 – производство; 3.5 – тактический маркетинг; 3.6 – 

сервис выпущенных товаров; 4.1 – управление персоналом; 4.2 – 

разработка управленческого решения; 4.3 – оперативное управление 

реализацией решения. 

Рекомендуемая литература по теме: 

Основная литература:№1,2,3 

Дополнительная литература:2,3,4,5 

 

Тема 6. Социофакторы и этика менеджмента 

Студент должен знать: механизм взаимосвязи менеджмента с 

социальными процессами и явлениями и этику менеджмента. 

 Студент должен уметь: выстроить приоритеты организации (фирмы) с 

точки зрения ее социальной ответственности и этики менеджмента.  

 

Содержание темы 6. 

Менеджмент как социальное явление. Взаимосвязь менеджмента с 

социальными процессами и явлениями. Трансформация коммерческой 

стратегии фирмы в коммерческо-социально-политическую стратегию. 

Приоритеты фирмы с точки зрения ее социальной ответственности. Этика 

менеджмента. Сочетание этических и коммерческих (деловых) стандартов 

поведения менеджмента. Создание морального климата внутри 

организации. Юридическая, социальная и этическая ответственность. 

 

Рекомендуемая литература по теме: 

Основная литература:№1,2,3 

Дополнительная литература:2,3,4,5 

 

Тема 7. Интеграционные процессы в менеджменте 

Студент должен знать: механизмы интеграционных процессов в 



менеджменте. 

Студент должен уметь: использовать приоритеты (преимущества) 

интеграции в успешном развитии организации (фирмы).  

 

Содержание темы 7. 

Интеграция и дифференциация в менеджменте. Теория дифференциации и 

интеграции и их содержание. Матрица модели «дифференциация и 

интеграция». Интеграция и успех менеджмента. Интеграционные процессы 

в современном менеджменте. Международные интеграционные процессы в 

менеджменте. 
Рекомендуемая литература по теме: 

Основная литература:№1,2 

Дополнительная литература:2,3,4 
 

Тема 8. Моделирование ситуаций и разработка решений 

Студент должен знать: механизм принятия управленческого решения и 

основные модели его принятия. 

Студент должен уметь: разрабатывать этапы принятия управленческих 

решений и применять их современные модели. 

 

Содержание темы 8. 

 Управленческое решение. Содержание основных этапов принятия и 

реализации решения. Моделирование проблемных ситуаций. 

Концептуальное моделирование;  математическое моделирование; 

 имитационное моделирование. Основные этапы построения математических 

моделей: 1. Содержательное описание моделируемого объекта. 

2. Формализация операций. 3. Проверка адекватности модели. 

4. Корректировка модели. 5. Оптимизация модели. Основные модели 

принятия управленческого решения. 

Тема 9. Природа и состав функций менеджмента 

 

Студент должен знать: природу и состав функций менеджмента, их 

классификацию. 



Студент должен уметь: применять и объяснять содержание и роль функций 

управления 

 

Содержание темы 9. 

Понятие функция менеджмента. Группы управления,  в которых 

сосредоточены основные функции: – общее управление (установление 

нормативных требований и политики управления, политики инноваций, 

планирование, организация работы, мотивация, координация, контроль, 

ответственность); – управление структурой предприятия (его создание, 

предмет деятельности, правовые формы, связи с другими предприятиями, 

территориальные вопросы, организация, реконструкция, ликвидация); –

 конкретные области управления (маркетинг, НИОКР, производство, кадры, 

финансы, основные фонды). Общие функции управления: прогнозирование и 

планирование; организация работы; мотивация; координация и 

регулирование; контроль, учет, анализ. 

Функции, выделяемые по сфере деятельности, их типовой состав: 

– перспективное и текущее экономическое и социальное планирование; 

организация работ по стандартизации; учет и отчетность; экономический 

анализ; техническая подготовка про-изводства; организация производства; 

управление технологическими процессами; оперативное управление 

производством; метрологическое обеспечение; технологический контроль и 

испытания; сбыт продукции; организация работы с кадрами; организация 

труда и заработной платы; материально-техническое снабжение; капитальное 

строительство; финансовая деятельность. Конкретные функции управления 

(общее управление, финансовое управление, производство, НИОКР, 

маркетинг). 

Тема 10. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента 

Студент должен знать: сущность стратегического и тактического 

планирования в системе менеджмента 

Студент должен уметь: разрабатывать и применять все виды планирования 

и стратегий в менеджменте 

 

Содержание темы 10. 

Понятие плана и планирования. Планирование – как одна из важнейших  

функций менеджмента.  Цикл менеджмента: постановка цели, планирование, 

организация, реализация и контроль. Критерии классификации 



планирования. Виды планирования: общее, стратегическое, тактическое, 

оперативное. Основные функции управленческой деятельности в рамках 

процесса планирования: распределение ресурсов, адаптация к внешней среде, 

внутренняя координация и  

Основные признаки стратегического планирования и его основные этапы. 

Стратегический план. Основные этапы стратегического управления: 

1. Определение сферы бизнеса и разработка назначения фирмы. 

2. Трансформация назначения фирмы в частные долговременные и 

краткосрочные цели деятельности. 3. Определение стратегии достижения 

целей деятельности. 4. Разработка и реализация стратегии; 5. Оценка 

деятельности, слежение за ситуацией и введение корректирующих 

воздействий. Стратегии роста. 

Стратегическое и тактическое планирование: сущность, сферы применения.  

Типы стратегических решений. Корпоративная стратегия. Бизнес-стратегия. 

Функциональные стратегии. Система планирования, как упорядоченная 

структура отдельных видов планирования.  

Общие методы, применяемые для разработки планов: переговоры, 

корректировка предыдущих планов, различные интуитивные методы, 

графические методы, вычисление с помощью электронных таблиц, 

имитационное моделирование, экспертные системы, математические модели 

(математическое программирование, сетевое планирование и др.). 

Тема 11. Организационные отношения в системе менеджмента. Формы 

организации системы менеджмента 

Студент должен знать: сущность организационных отношений в системе 

менеджмента 

Студент должен уметь: разбираться и применять наиболее эффективные 

организационные структуры в менеджменте 

 

Содержание темы 11. 

Организационная структура управления.  Вертикальное и горизонтальное  

разделение труда. Задача менеджеров в выборе структуры управления. 

Организационная структура аппарата управления как форма разделения 

труда по управлению производством. Схема организационной структуры 

управления.  Основные типы организационных структур управления: 

(линейная,  (функциональная,  линейно-функциональная,  матричная, 

дивизиональная; множественная) Нормативные документы: положения об 

отделах и службах; должностные инструкции. 



Первичный элемент структуры управления - служебная должность. 

Делегирование – достоинства и недостатки. Централизация управления. 

Бюрократическая организационная структура и ее характерные черты: 

1. Четкое разделение труда.  2. Иерархичность уровней управления. 

3. Наличие взаимоувязанной системы обобщенных формальных правил и 

стандартов. 4. Дух формальной обезличенности, с которым официальные 

лица выполняют свои должностные обязанности. 5. Осуществление найма на 

работу в строгом соответствии с техническими квалификационными 

требованиями. Защищенность служащих от произвольных увольнений.  

Органические структуры. Методы воздействия на персонал организации.  

Тема 12. Мотивация деятельности в менеджменте 

Студент должен знать: сущность мотивационных отношений в системе 

менеджмента 

Студент должен уметь: разбираться и применять наиболее прагматичные 

теории мотивации в менеджменте 

 

Содержание темы 12. 

Сущность мотивации и изменение ее роли в теории и практике управления. 

Содержание теорий мотивации. Понятие мотивация человека.   Абрахам  

Маслоу (1908-1970 и его пирамида ценностей. Теория мотивации Фредерика 

Герцберга. Теории ожиданий Виктора Врума . Теория справедливости.    

Теория мотивации Л. Портера-Э. Лоулера. Теория ERG, разработанная 

Альдерфером;  теория приобретенных потребно-стей МакКлелланда и  

теория двух факторов Герцберга. Концепция партисипативного управления.  

Современные системы мотивации в менеджменте организаций. Особенности 

мотивации за рубежом. Система мотивации в России. 

13. Регулирование и контроль в системе менеджмента 

Студент должен знать: содержание и сущность регулирования и контроля 

в системе менеджмента 

Студент должен уметь: разбираться и применять наиболее эффективные 

формы регулирования и контроля в управленческой деятельности 

 

Содержание темы 13. 



Регулирование в системе менеджмента. Контроль и его роль в менеджменте. 

Цель контроля. Объект контроля. Стадии контроля.  Основные виды 

управленческого контроля: 

1) предварительный; 2) текущий (оперативный); 3) заключительный. 

Нормативы в управленческом контроле: натуральные, затратные, 

капитальные, доходные, программные, нематериальные, целевые. 

Контроллинг как новая концепция управления.  

14. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента 

Студент должен знать: сущность организационных отношений в системе 

менеджмента 

Студент должен уметь: разбираться и применять наиболее эффективные 

организационные струтктуры в менеджменте 

 

Содержание темы 14. 

Человек как основа организации, ее сущность и ее основное богатство. 

Управление человеком в организации.  Роль и место менеджера в  успешном 

управлении людьми. Социальная роль в системе организации. Три стороны 

социальной роли: 1. Система социальных ожиданий форм поведения 

человека в соответствие с его статусом (положением в обществе). 2. Система 

ожиданий человека от самого себя. 3. Открытое наблюдаемое поведение.  

Понятие и виды групп. Управление неформальной группой. Сущность 

лидерства. Основные теории лидерства. 

Петровский А. В. об этапах  развития трудового коллектива: 

1. Диффузная группа (группа людей, не имеющих общей цели и 

деятельности). 

2. Группа-ассоциация (есть общая цель, официальная структура, но нет 

совместной деятельности). 

3. Группа-кооперация (формируется общая деятельность). 

4. Группа-автономия (развита групповая сплоченность, эффективная общая 

деятельность). 

5. Трудовой коллектив (организация, характеризующаяся совместной 

социально значимой деятельностью). 

Эффективное лидерство.  Власть и влияние в работе лидера.  Экспертная 

власть, власть примера.    Харизма  лидера.   Право на власть. Власть 

информации.   Принятие решения как источник власти.  Вознаграждение и 



принуждение как источники власти в рамках эффективного лидерства.  

Власть над ресурсами.  Власть связей.   

15. Управление человеком и управление группой 

Студент должен знать: особенности управления человеком и группой 

людей в системе менеджмента 

Студент должен уметь: разбираться и применять наиболее эффективные 

методы управления человеком и группами людей 

 

Содержание темы 15. 

Место и роль человека в группе. Характерные особенности группы.  Два типа 

групп: формальные и неформальные.  Понятие руководство. Лидерство – как 

тип управленческого взаимодействия (в данном случае между лидером и 

последователями), основанный на наиболее эффективном для данной 

ситуации сочетании различных источников власти и направленный на 

побуждение людей к достижению общих целей. Современные методы 

управления человеком и группами людей. 

Эффективность организации, основанной на раннем типе лидерских 

отношений.   

16. Руководство: власть и партнерство 

Студент должен знать: сущность властных отношений в системе 

менеджмента 

Студент должен уметь: разбираться и применять наиболее эффективные 

формы осуществления власти и партнерства в менеджменте 

 

Содержание темы 16. 

Власть как способность оказывать влияние на поведение людей. Власть как 

отношение к индивиду, группе и организации в целом. Власть – как функция 

зависимости, а точнее, взаимозависимости. Формы власти и ее 

классификация: 1) власть, опирающаяся на принуждение, обоснована верой в 

то, что руководитель имеет возможность наказывать подчиненного; 2) 

власть, базирующаяся на вознаграждении, основана на вере исполнителя в 

то, что влияющий может удовлетворить потребности исполнителя; 3) 

экспертная власть строится на вере в то, что влияющий обладает 



специальными знаниями, которые позволят удовлетворить потребность; 4) 

эталонная власть – власть примера основана на привлекательности черт 

влияющего настолько, что его примеру хочется следовать; 5) законная власть 

построена на вере исполнителя в то, что влияющий имеет право отдавать 

приказания, а долг исполнителя – подчиняться. 

Способы  управленческого влияния:  воздействие через общественные 

нормы, принципы и мораль данной организации, и прямые приказы, 

поручения, и, наконец, негласный контроль, манипулирование, закулисная 

игра и т. д. 

Делегирование – передача другим (обычно подчиненным) ответственности и 

авторства операций и/или согласования определенных действий. Различные 

уровни делегирования (делегирование деятельности, но не оценок, 

ответственности, авторства действий). Достоинства и недостатки 

делегирования. 

Список действий при делегировании. Что надо и чего не надо делать для 

успешного делегирования. 

17. Стиль менеджмента и имидж (образ) менеджера 

Студент должен знать: сущность и характеристику стилей управления в 

системе менеджмента 

Студент должен уметь: разбираться и применять наиболее эффективные 

стили в менеджменте 

 

Содержание темы 17. 

Стиль управления. Критерии классификации стилей управления: 

1. Критерий участия исполнителей в управлении: 

- авторитарный (единолично менеджер решает и приказывает – сотрудники 

исполняют); 

- сопричастный (сотрудники участвуют в той или иной мере в принятии 

решений); 

- автономный (менеджер играет сдерживающую роль – сотрудники решают 

сами, обычно большинством). 

2. Классификация стилей управления по преимущественному критерию 

функций управления: 

- управление через инновацию (разработка инновации – как руководящее 

задание); 

- управление с помощью задания цели (на каждом иерархическом уровне 



задают цели, имеется свобода в методе ее достижения, ограниченная сметой 

и контролем); 

3. Критерий преимущественной ориентации: 

-  слабое управление – нет давления на сотрудников, нет заботы о них, также 

слаба забота о решении задач менеджмента. Полезная отдача мала; 

- управление по задачам – с сотрудниками обращаются, как с 

исполнительными механизмами, можно добиться высокой эффективности, 

но страдают человеческие отношения; 

- клубное управление – господствует дружеская атмосфера, но пренебрегают 

решением задач; 

- управление по среднему пути – достигается компромисс между 

требованиями по работе и интересами сотрудников, средняя 

производительность труда; 

- сильное управление - идеальный стиль. 

Модель Блейка – Моутона.  Критерии успеха стиля управления: 

– воздействия на прибыль и издержки; 

– реализации задач при разработке продукции;  

– реализации задач организации;  

– реализации задач в управлении персоналом (продолжительность 

отсутствия, удовлетворенность работой, готовность к перемене работы, 

чувство собственного достоинства, творческие качества, инициативность, 

готовность к учебе). 

Имидж (образ) менеджера и его составляющие.   

18. Конфликтность в менеджменте 

Студент должен знать: сущность конфликтных  отношений в системе 

менеджмента 

Студент должен уметь: разбираться и применять наиболее эффективные 

пути разрешения конфликтов 

 

Содержание темы 18. 

Понятие конфликта. Управление конфликтом - важнейшая функция 

руководителя. Типы конфликтов. Пять уровней конфликтов в организации.  

Источники конфликта.  Пути разрешения конфликтов могут быть сила, 

власть, убеждение, сотрудничество, компромисс, уход от конфликта, 

привлечение третьей силы, ведение игры и т.п.  



Основные стратегии поведения в конфликте. Структурные методы 

управления конфликтом внутри организации:  

– методы, связанные с использованием руководителем своего положения в 

организации (приказ, распоряжение, директива и т.п.); 

– методы, связанные с «разведением» частей организации – участников 

конфликта («разведение» их по ресурсам, целям, средствам и т.д.) или 

снижением их взаимозависимости (дифференциация и автономизация 

подразделений); 

– методы, связанные с созданием определенного «задела» в работе 

взаимозависимых подразделений (запас материалов и комплектующих); 

– методы, связанные с введением специального интеграционного механизма 

для конфликтующих подразделений (общий заместитель, куратор или 

координатор и т.п.); 

– методы, связанные со слиянием разных подразделений и наделением их 

общей задачей (например, объединение отдела труда и заработной платы и 

отдела кадров в отдел развития персонала, призванный заниматься развитием 

каждого отдельного работника в плане его роста, а не только расчетно-

учетными функциями).  

19. Факторы эффективности менеджмента 

Студент должен знать: сущность  и основные факторы эффективности 

менеджмента 

Студент должен уметь: разбираться и рассчитать эффективность 

менеджмента на предприятии 

 

Содержание темы 19. 

Понятие эффективности менеджмента.  Стиль управления и его воздействие 

на прибыль и издержки организации. Достижение успеха организации как 

достижение цели. Составляющие успеха организации: способность к 

выживанию, результативность и эффективность, практическая реализация 

принятых решений и их характеристики. Основные факторы повышения 

эффективности менеджмента. Основные показатели эффективности: 

1. Доля затрат на управление в сумме общих затрат на производство и 

реализацию. 

2. Экономическая эффективность управления как отношение прибыли 

предприятия к затратам на управление. 

3. Отношение численности аппарата управления к численности 

производственного персонала. 

4. Соотношение линейного и функционального персонала управления. 

5. Финансовое положение предприятия (по ликвидности, по 



платежеспособности, по эффективности использования активов, по 

эффективности использования акционерного капитала, по прибыльности). 

Анализ эффективности управления по нескольким направлениям и 

показателям. 



 

1. Образовательные технологии. 

В процессе освоения дисциплины применяются следующие технологии формирования 

вышеуказанных профессиональных компетенций студентов: 

1. Традиционная технология: лекционно-семинарская система обучения. Еѐ 

составляющие: поточные лекции и групповая система организации семинарских занятий; 

еженедельная передача предмета небольшими порциями; использование лекций и 

семинаров в качестве основных форм учебных занятий; постановка преподавателем целей 

обучения и соответствующие планирование их достижение; применение 

иллюстрированных методов обучения; фронтальная и индивидуальная работа 

преподавателя со студентами на учебных занятиях; наличие эпизодически возникающей 

обратной связи преподавателя со студентами; проверка выполнения самостоятельных 

заданий студента преподавателем; оценка преподавателем академических результатов 

студентов с помощью выполнения текущей контрольной работы; зачет в рамках сессии. 

Роль этих методов в формировании компонентов компетенций: формирование знаний об 

ориентировочной основе выполнения деятельности менеджера в органах и 

организациях, обобщенных методах решения задач. 

2. Инновационные технологии активного обучения квазипрофессиональной 

деятельности студентов: 

Роль этих методов в формировании компонентов формируемых компетенций и их 

интеграция в учебный процесс, имитирующем профессиональную деятельность. Это будет 

происходить за счет использования метода проекта. 

Результатом обучения на основе проектной технологии является освоение еѐ 

студентами, а затем умение применить в своей практической деятельности в органах и 

организациях, как инструмента достижения целей. 

Данная технология предполагает активизацию мышления студентов; высокую 

степень вовлеченности в учебный процесс; взаимодействие студентов между собой и 

с преподавателем; творческий характер занятий; освоение материала в сжатые сроки; 

обязательную презентацию. 

Формы проекта: групповая, монопредметная, краткосрочная (мини-проект), 

информационные, практико-ориентировочные, творческие. 



Проекты выполняются студентами в рамках самостоятельной работы и 

представляются результаты проектной деятельности на семинарских занятиях. 

Этапы: 

1) Определение темы проекта (задание в рамках самостоятельной работы), 

2) Определение   сбора   анализа,   информации   и   формы   отчета.   

Распределение 

обязанностей и заданий между членами команды. 

3) Сбор информации. 

4) Анализ информации, оформление результатов, формулировка выводов. 

5) Представления проекта - презентация. 

6) Подведение итогов. 

Одновременно в рамках проектной деятельности реализуются и такие активные 

методы проведение занятий как: 

- моделирование (наглядное представления количественного анализа); 

- тренинг коммуникативности (обучение аудитории в процессе 

взаимодействующей 

малой группы). 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и 

оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины: 

Текущий контроль: сообщения с презентаций по результатам аналитической 

самостоятельной работы, графические и табличные изображения статистических данных и 

текстов; устный опрос на семинарских занятиях. 

(ДО)/ (ОЗО) 

 

Вопросы к практическому занятию Тема1 

1. Управление и менеджмент (общее и особенное).  

2. Основные концептуальные подходы. Кибернетика как общая теория 

управления.  

3. Новые концепции и подходы (системный, ситуационный, инновационный 

и др.) к менеджменту. Управляющая и управляемая системы. 

4. Философия и практика успеха в менеджменте 



Вопросы к практическому занятию Тема 2 

1. Понятие управление системой. Субъект и объект управления.  

2. Управленческие команды и связь.  

3. Основные группы функций системы управления: 1) функции принятия 

решений; 2) рутинные функции обработки информации; 3) функции 

обмена информацией. 

Вопросы к практическому занятию Тема 3 

1. Социально-экономическая организация – основа менеджмента. Понятие 

организация и ее основные составляющие.  

2. Миссия и философия организации.  

3. Структура управления.  Организационная структура аппарата управления.  

4. Жизненный цикл организаций.   Основные этапы жизненного цикла 

организации.  

5. Целевое управление социально-экономическими системами 

Вопросы к практическому занятию Тема 4 

1. Понятие «методология». Методология как система реализующуя три 

основные функции 

2. Общие основы  методологии менеджмента:  диалектический подход; 

абстрагирование, принципы: единства теории и практики, определенности, 

конкретности, познаваемости, объективности, причинности, развития, 

историзма.  

3. Конкретные  основы  методологии менеджмента 

4. Подсистема методов исследования. Основные общие  методы  проведения 

исследований в менеджменте: 1) эксперимент; 2) тестирование, 

анкетирование и интервьюирование и другие методы получения экспертной 

информации; 3) изучение документации организации; 4) моделирование. 
 

Вопросы к практическому занятию Тема 5 

1. Понятие инфраструктура менеджмента 

2. Составляющие инфраструктуры менеджмента  

3. Особенности российской инфраструктуры менеджмента 

Вопросы к практическому занятию Тема 6 

1. Менеджмент как социальное явление. Взаимосвязь менеджмента с 

социальными процессами и явлениями.  



2. Трансформация коммерческой стратегии фирмы в коммерческо-

социально-политическую стратегию. Приоритеты фирмы с точки 

зрения ее социальной ответственности.  

3. Этика менеджмента. Сочетание этических и коммерческих (деловых) 

стандартов поведения менеджмента. Создание морального климата 

внутри организации. Юридическая, социальная и этическая 

ответственность. 

Вопросы к практическому занятию Тема 7 

1. Интеграция и дифференциация в менеджменте. Теория 

дифференциации и интеграции и их содержание.  

2. Матрица модели «дифференциация и интеграция». Интеграция и успех 

менеджмента.  

3. Интеграционные процессы в современном менеджменте. 

Международные интеграционные процессы в менеджменте. 

Вопросы к практическому занятию Тема 8 

(Деловая игра – Принимаем управленческое решение). 

Раскрываем и углубляем понятие «Управленческое решение». Отрабатываем 

содержание основных этапов принятия и реализации решения на основе 

моделирования проблемных ситуаций. Используем основные модели 

принятия управленческого решения (Дельфи, мозговой штурм, кингисе). 

Вопросы к практическому занятию Тема 9 

1. Понятие функция менеджмента. Основные функции 

2. Общие функции управления: прогнозирование и планирование; 

организация работы; мотивация; координация и регулирование; контроль, 

учет, анализ. 

3. Конкретные функции управления (общее управление, финансовое 

управление, производство, НИОКР, маркетинг). 
 

Вопросы к практическому занятию Тема 10 

1. Понятие плана и планирования. Планирование – как одна из важнейших  

функций менеджмента.  

2. Виды планирования: общее, стратегическое, тактическое, оперативное. 

Основные функции управленческой деятельности в рамках процесса 

планирования: распределение ресурсов, адаптация к внешней среде, 

внутренняя координация и др.  

3. Основные признаки стратегического планирования и его основные этапы.  

4. Общие методы, применяемые для разработки планов: переговоры, 

корректировка предыдущих планов, различные интуитивные методы, 



графические методы, вычисление с помощью электронных таблиц, 

имитационное моделирование, экспертные системы, математические модели 

(математическое программирование, сетевое планирование и др.). 

 

Вопросы к практическому занятию Тема 11 

1. Организационная структура управления.  Основные типы организационных 

структур управления: (линейная,  (функциональная,  линейно-

функциональная,  матричная, дивизиональная; множественная).  

2. Нормативные документы: положения об отделах и службах; должностные 

инструкции. 

3. Делегирование – достоинства и недостатки.  

4. Бюрократическая организационная структура и ее характерные черты. 

5. Органические структуры. Методы воздействия на персонал организации.  

 

Вопросы к практическому занятию Тема 12 

 

1. Сущность мотивации и изменение ее роли в теории и практике управления. 

2. Содержание теорий мотивации.  

3. Абрахам  Маслоу (1908-1970 и его пирамида ценностей.  

4. Теория мотивации Фредерика Герцберга.  

5. Теории ожиданий Виктора Врума .  

6. Теория справедливости.    Теория мотивации Л. Портера-Э. Лоулера. 

Теория ERG, разработанная Альдерфером;  теория приобретенных 

потребностей МакКлелланда и  теория двух факторов Герцберга.  

7. Концепция партисипативного управления.  

8. Современные системы мотивации в менеджменте организаций. 

(Особенности мотивации за рубежом. Система мотивации в России). 

 

Вопросы к практическому занятию Тема 13 

1. Регулирование в системе менеджмента.  

2. Контроль и его роль в менеджменте. Основные виды управленческого 

контроля. 

3. Нормативы в управленческом контроле.  

4. Контроллинг как новая концепция управления.  

 



Вопросы к практическому занятию Тема 14 

1. Управление человеком в организации.  

2.  Роль и место менеджера в  успешном управлении людьми.  

3.  Сущность лидерства. Основные теории лидерства. 

     4.  Харизма  лидера.   Право на власть.  
 

Вопросы к практическому занятию Тема 15 

1. Место и роль человека в группе. Характерные особенности группы.   

2. Два типа групп: формальные и неформальные.  Понятие руководство. 

3. Лидерство – как тип управленческого взаимодействия  

4. Современные методы управления человеком и группами людей. 

     5. Эффективность организации, основанной на раннем типе лидерских 

отношений.   
 

Вопросы к практическому занятию Тема 16 

1. Власть и ее формы.  

2. Способы  управленческого влияния 

3. Делегирование и его уровни. Достоинства и недостатки делегирования. 

Список действий при делегировании. Что надо и чего не надо делать 

для успешного делегирования. 

 

Вопросы к практическому занятию Тема 17 

1. Стиль управления. Критерии классификации стилей управления.  

2. Типы управления: 

- управление по задачам; – клубное управление; - управление по среднему 

пути; 

- сильное управление - идеальный стиль. 

3. Модель Блейка – Моутона.  

4. Имидж (образ) менеджера и его составляющие.   
 

Вопросы к практическому занятию Тема 18 

1. Понятие конфликта. Типы конфликтов.  

2. Основные стратегии поведения в конфликте.  

3. Структурные методы управления конфликтом внутри организации. 

     4. Методы разрешения конфликтов. 

 

Вопросы к практическому занятию Тема 19 

1. Понятие эффективности менеджмента.   

2. Составляющие успеха организации: способность к выживанию, 

результативность и эффективность, практическая реализация принятых 

решений и их характеристики.  



3. Основные факторы повышения эффективности менеджмента. 

Основные показатели эффективности. 

4. Эффективность российского менеджмента 

 

Промежуточный контроль: контрольная работа по темам 1-19 на тему «Основы 

менеджмента: экономика и управление». 

 

Варианты тем контрольных  работ 
(ПК-30)  

 

1. Методологические основы менеджмента 

2. Основные концепции менеджмента 

3. Научное управление трудом и классическая административная школа 

4. Школа человеческих и поведенческих наук 

5. Управленческое решение 

6. Системный и ситуационный подходы к менеджменту 

7. Теория стратегий, инноваций и лидерства 

8. Программно-целевое управление 

9. Цели и задачи в системе современного менеджмента 

10.  Миссия и философия организации 

11. Законы и закономерности менеджмента 

12.  Современные принципы управления организацией 

13.   Основные ресурсы и процесс менеджмента 

14.  Управление персоналом 

15.  Коммуникация и менеджмент 

16.  Техника менеджмента и ее роль в развитии менеджмента 

17.  Современная организация: сущность, структура 

18.  Технология менеджмента 

19.  Основные функции менеджмента 

20.  Принятие решения как основа менеджмента 

21.  Основные процедуры принятия решения 

22.  Модели принятия управленческих решений 

23.  Роль руководителя в принятии решения 

24.  Организационная структура управления 

25.  Методы управления 

26.  Регламенты менеджмента 

27.  Особенности менеджмента Г.Форда 

28.  Организация труда управленческого персонала 

29.   Самоменеджмент 

30.  Источники и критерии эффективности менеджмента 

31.  Методика расчета эффективности менеджмента 

32. Мировые тенденции развития менеджмента 

33.  Научные основы менеджмента 

34.  П.Друкер об эффективном менеджменте 



35.  Модель менеджера XXI века 

36.  Менеджмент Ли Якокки 

37.  Природа менеджмента 

38.  Управление менеджерами 

39.  Менеджер и его работа 

40.  Организация как основа менеджмента 

41.  Основные функции менеджмента: мотивация персонала с позиций 

содержательных теорий (А.Маслоу, Д.МакКлелланда, Ф.Герцберга) 

42.  Основные функции менеджмента: мотивация персонала с позиций 

процессуальных теорий (теории ожидания, теории справедливости, 

комплексной теории мотивации Портера – Лоулера) 

43.  Стиль менеджера 

44. Американский менеджмент и его современные проблемы 

45.  Японский менеджмент и его особенности 

46.  Имидж руководителя 

47.  Типы руководителей и их эффективность 

48.  Российский менеджмент и его особенности 
 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине: зачет (письменный опрос) - критерии 

оценки: 

81-100%  правильных ответов-оценка «5» 

61-80%     правильных ответов-оценка   «4» 

31-50%     правильных ответов-оценка   «3» 

0-30%        правильных ответов-оценка «2» 

 

Программа зачета. 

Вопросы, направленные на выявление сформированных компетенций в результате 

освоения дисциплины: 

(ПК-30)  

  

1. Понятие  менеджмента 

2. Эволюция теории  и практики менеджмента 

3. Основные концепции менеджмента 

4. Научное управление трудом и классическая административная школа 

5. Школа человеческих и поведенческих наук 

6. Управленческое решение 

7. Системный и ситуационный подходы к менеджменту 

8. Теория стратегий, инноваций и лидерства 



9.  Программно-целевое управление 

10. Имидж руководителя.  Типы руководителей и их эффективность. 

11. Цели и задачи в системе современного менеджмента 

12.  Миссия и философия организации 

13. Законы и закономерности менеджмента 

14.  Основные принципы менеджмента 

15.  Современные принципы управления организацией 

16. Основные ресурсы и процесс менеджмента 

17.  Управление персоналом 

18.  Коммуникация и менеджмент 

19. Техника менеджмента и ее роль в развитии менеджмента 

20. Современная организация: сущность, структура 

21. Технология менеджмента 

22.  Основные функции менеджмента 

23.  Принятие решения как основа менеджмента 

24.  Основные процедуры принятия решения 

25.  Модели принятия управленческих решений 

26.  Роль руководителя в принятии решения 

27. Организационная структура управления 

28. Методы управления 

29.  Регламенты менеджмента 

30. Менеджмент Г.Форда 

31. Организация труда управленческого персонала 

32.  Техника личной работы 

33.  Самоменеджмент 



34.  Источники и критерии эффективности менеджмента 

35.  Методика расчета эффективности менеджмента 

36.  Мировые тенденции развития менеджмента 

37. Научные основы менеджмента 

38. П.Друкер об эффективном менеджменте 

39.  Модель менеджера XXI века 

40.  Менеджер и его работа 

41.  Организация как основа менеджмента 

42. Основные функции менеджмента 

43.  Стиль менеджера 

44. Американский менеджмент и его современные проблемы 

45.  Японский менеджмент и его особенности 

46. Российский менеджмент и его особенности 

 

 

Самостоятельная работа студентов 

(ДО)/(ОЗО) 

Тема 1 Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий в рамках: 

изучения книги Ли Якокки «Карьера менеджера». Осмысление тезиса: 

«Знание менеджмента - основа успеха». Работа над рефератом по книге Ли 

Якокки – «Особенности менеджмента Ли Якокки»Эти задания направлены на 

развитие у студентов поисково - аналитической деятельности по формированию 

компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 



самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная литература 

 

Тебекин, А. В. Менеджмент организации [Электронный ресурс] : [электронный учебник]. Рек. МО РФ / А. 

В. Тебекин, Б. С. Касаев .— М. : КноРус, 2010. 

 

Шихвердиев, А. П. Современные механизмы эффективного управления компаниями [Электронный ресурс] / 

[А. П. Шихвердиев, А. А. Вишняков] ; под ред. А. П. Шихвердиева .— Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2011 

 

Менеджмент [электронный ресурс] : учебник. Рек. Минобраз. РФ для студентов вузов, обуч. по направл. 

"Экономика и управление" / под ред. М. М. Максимцова; под ред. М. А. Комарова .— 4-е изд. перераб. и 

доп. — М. : Юнити-Дана, 2012 .— 344 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [электронный ресурс] : учебное 

пособие. Рек. УМЦ "Профессиональный учебник" для студентов вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Менеджмент организации" / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. 

Эриашвили .— М. : Юнити-Дана, 2012 .— 512 с. 

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 

Тема 2 Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий, включая: 

Основные группы функций системы управления: 1) функции принятия 

решений; 2) рутинные функции обработки информации; 3) функции 

обмена информацией. 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 



Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная литература 

 

Тебекин, А. В. Менеджмент организации [Электронный ресурс] : [электронный учебник]. Рек. МО РФ / А. 

В. Тебекин, Б. С. Касаев .— М. : КноРус, 2010. 

 

Шихвердиев, А. П. Современные механизмы эффективного управления компаниями [Электронный ресурс] / 

[А. П. Шихвердиев, А. А. Вишняков] ; под ред. А. П. Шихвердиева .— Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2011 

 

Менеджмент [электронный ресурс] : учебник. Рек. Минобраз. РФ для студентов вузов, обуч. по направл. 

"Экономика и управление" / под ред. М. М. Максимцова; под ред. М. А. Комарова .— 4-е изд. перераб. и 

доп. — М. : Юнити-Дана, 2012 .— 344 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [электронный ресурс] : учебное 

пособие. Рек. УМЦ "Профессиональный учебник" для студентов вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Менеджмент организации" / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. 

Эриашвили .— М. : Юнити-Дана, 2012 .— 512 с. 

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 

 

Тема 3 Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

Чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

- Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий включая: 

Структура управления.  Организационная структура аппарата управления.  

Жизненный цикл организаций.   Основные этапы жизненного цикла 

организации.  

Целевое управление социально-экономическими системами 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная литература 



 

Тебекин, А. В. Менеджмент организации [Электронный ресурс] : [электронный учебник]. Рек. МО РФ / А. 

В. Тебекин, Б. С. Касаев .— М. : КноРус, 2010. 

 

Шихвердиев, А. П. Современные механизмы эффективного управления компаниями [Электронный ресурс] / 

[А. П. Шихвердиев, А. А. Вишняков] ; под ред. А. П. Шихвердиева .— Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2011 

 

Менеджмент [электронный ресурс] : учебник. Рек. Минобраз. РФ для студентов вузов, обуч. по направл. 

"Экономика и управление" / под ред. М. М. Максимцова; под ред. М. А. Комарова .— 4-е изд. перераб. и 

доп. — М. : Юнити-Дана, 2012 .— 344 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [электронный ресурс] : учебное 

пособие. Рек. УМЦ "Профессиональный учебник" для студентов вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Менеджмент организации" / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. 

Эриашвили .— М. : Юнити-Дана, 2012 .— 512 с. 

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 

Тема 4 Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий включая: 

 Подсистема методов исследования. Основные общие  методы  

проведения исследований в менеджменте: 1) эксперимент; 2) тестирование, 

анкетирование и интервьюирование и другие методы получения экспертной 

информации; 3) изучение документации организации; 4) моделирование.                                                                                                                                                                                                                        

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная литература 

 

Тебекин, А. В. Менеджмент организации [Электронный ресурс] : [электронный учебник]. Рек. МО РФ / А. 

В. Тебекин, Б. С. Касаев .— М. : КноРус, 2010. 

 



Шихвердиев, А. П. Современные механизмы эффективного управления компаниями [Электронный ресурс] / 

[А. П. Шихвердиев, А. А. Вишняков] ; под ред. А. П. Шихвердиева .— Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2011 

 

Менеджмент [электронный ресурс] : учебник. Рек. Минобраз. РФ для студентов вузов, обуч. по направл. 

"Экономика и управление" / под ред. М. М. Максимцова; под ред. М. А. Комарова .— 4-е изд. перераб. и 

доп. — М. : Юнити-Дана, 2012 .— 344 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [электронный ресурс] : учебное 

пособие. Рек. УМЦ "Профессиональный учебник" для студентов вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Менеджмент организации" / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. 

Эриашвили .— М. : Юнити-Дана, 2012 .— 512 с. 

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 

Тема 5 Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

Понятие инфраструктура менеджмента 

Составляющие инфраструктуры менеджмента  

Особенности российской инфраструктуры менеджмента 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная литература 

 

Тебекин, А. В. Менеджмент организации [Электронный ресурс] : [электронный учебник]. Рек. МО РФ / А. 

В. Тебекин, Б. С. Касаев .— М. : КноРус, 2010. 

 

Шихвердиев, А. П. Современные механизмы эффективного управления компаниями [Электронный ресурс] / 

[А. П. Шихвердиев, А. А. Вишняков] ; под ред. А. П. Шихвердиева .— Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2011 

 



Менеджмент [электронный ресурс] : учебник. Рек. Минобраз. РФ для студентов вузов, обуч. по направл. 

"Экономика и управление" / под ред. М. М. Максимцова; под ред. М. А. Комарова .— 4-е изд. перераб. и 

доп. — М. : Юнити-Дана, 2012 .— 344 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [электронный ресурс] : учебное 

пособие. Рек. УМЦ "Профессиональный учебник" для студентов вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Менеджмент организации" / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. 

Эриашвили .— М. : Юнити-Дана, 2012 .— 512 с. 

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 

Тема 6 Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

Этика менеджмента. Сочетание этических и коммерческих (деловых) 

стандартов поведения менеджмента. Создание морального климата 

внутри организации. Юридическая, социальная и этическая 

ответственность. 

 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная литература 

 

Тебекин, А. В. Менеджмент организации [Электронный ресурс] : [электронный учебник]. Рек. МО РФ / А. 

В. Тебекин, Б. С. Касаев .— М. : КноРус, 2010. 

 

Шихвердиев, А. П. Современные механизмы эффективного управления компаниями [Электронный ресурс] / 

[А. П. Шихвердиев, А. А. Вишняков] ; под ред. А. П. Шихвердиева .— Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2011 

 



Менеджмент [электронный ресурс] : учебник. Рек. Минобраз. РФ для студентов вузов, обуч. по направл. 

"Экономика и управление" / под ред. М. М. Максимцова; под ред. М. А. Комарова .— 4-е изд. перераб. и 

доп. — М. : Юнити-Дана, 2012 .— 344 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [электронный ресурс] : учебное 

пособие. Рек. УМЦ "Профессиональный учебник" для студентов вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Менеджмент организации" / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. 

Эриашвили .— М. : Юнити-Дана, 2012 .— 512 с. 

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 

Тема 7 Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

Интеграционные процессы в современном менеджменте. Международные 

интеграционные процессы в менеджменте. 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная литература 

 

Тебекин, А. В. Менеджмент организации [Электронный ресурс] : [электронный учебник]. Рек. МО РФ / А. 

В. Тебекин, Б. С. Касаев .— М. : КноРус, 2010. 

 

Шихвердиев, А. П. Современные механизмы эффективного управления компаниями [Электронный ресурс] / 

[А. П. Шихвердиев, А. А. Вишняков] ; под ред. А. П. Шихвердиева .— Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2011 

 

Менеджмент [электронный ресурс] : учебник. Рек. Минобраз. РФ для студентов вузов, обуч. по направл. 

"Экономика и управление" / под ред. М. М. Максимцова; под ред. М. А. Комарова .— 4-е изд. перераб. и 

доп. — М. : Юнити-Дана, 2012 .— 344 с. 

 

Дополнительная литература: 

 



Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [электронный ресурс] : учебное 

пособие. Рек. УМЦ "Профессиональный учебник" для студентов вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Менеджмент организации" / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. 

Эриашвили .— М. : Юнити-Дана, 2012 .— 512 с. 

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 

Тема 8 Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

Раскрываем и углубляем понятие «Управленческое решение». Отрабатываем 

содержание основных этапов принятия и реализации решения на основе 

моделирования проблемных ситуаций. Используем основные модели 

принятия управленческого решения (Дельфи, мозговой штурм, кингисе). 

 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная литература 

 

Тебекин, А. В. Менеджмент организации [Электронный ресурс] : [электронный учебник]. Рек. МО РФ / А. 

В. Тебекин, Б. С. Касаев .— М. : КноРус, 2010. 

 

Шихвердиев, А. П. Современные механизмы эффективного управления компаниями [Электронный ресурс] / 

[А. П. Шихвердиев, А. А. Вишняков] ; под ред. А. П. Шихвердиева .— Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2011 

 

Менеджмент [электронный ресурс] : учебник. Рек. Минобраз. РФ для студентов вузов, обуч. по направл. 

"Экономика и управление" / под ред. М. М. Максимцова; под ред. М. А. Комарова .— 4-е изд. перераб. и 

доп. — М. : Юнити-Дана, 2012 .— 344 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [электронный ресурс] : учебное 

пособие. Рек. УМЦ "Профессиональный учебник" для студентов вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", 



"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Менеджмент организации" / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. 

Эриашвили .— М. : Юнити-Дана, 2012 .— 512 с. 

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 

Тема 9 Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

Конкретные функции управления (общее управление, финансовое 

управление, производство, НИОКР, маркетинг). 
 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная литература 

 

Тебекин, А. В. Менеджмент организации [Электронный ресурс] : [электронный учебник]. Рек. МО РФ / А. 

В. Тебекин, Б. С. Касаев .— М. : КноРус, 2010. 

 

Шихвердиев, А. П. Современные механизмы эффективного управления компаниями [Электронный ресурс] / 

[А. П. Шихвердиев, А. А. Вишняков] ; под ред. А. П. Шихвердиева .— Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2011 

 

Менеджмент [электронный ресурс] : учебник. Рек. Минобраз. РФ для студентов вузов, обуч. по направл. 

"Экономика и управление" / под ред. М. М. Максимцова; под ред. М. А. Комарова .— 4-е изд. перераб. и 

доп. — М. : Юнити-Дана, 2012 .— 344 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [электронный ресурс] : учебное 

пособие. Рек. УМЦ "Профессиональный учебник" для студентов вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Менеджмент организации" / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. 

Эриашвили .— М. : Юнити-Дана, 2012 .— 512 с. 

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2011. 



 

Тема 10 Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

Общие методы, применяемые для разработки планов: переговоры, 

корректировка предыдущих планов, различные интуитивные методы, 

графические методы, вычисление с помощью электронных таблиц, 

имитационное моделирование, экспертные системы, математические модели 

(математическое программирование, сетевое планирование и др.). 

 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная литература 

 

Тебекин, А. В. Менеджмент организации [Электронный ресурс] : [электронный учебник]. Рек. МО РФ / А. 

В. Тебекин, Б. С. Касаев .— М. : КноРус, 2010. 

 

Шихвердиев, А. П. Современные механизмы эффективного управления компаниями [Электронный ресурс] / 

[А. П. Шихвердиев, А. А. Вишняков] ; под ред. А. П. Шихвердиева .— Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2011 

 

Менеджмент [электронный ресурс] : учебник. Рек. Минобраз. РФ для студентов вузов, обуч. по направл. 

"Экономика и управление" / под ред. М. М. Максимцова; под ред. М. А. Комарова .— 4-е изд. перераб. и 

доп. — М. : Юнити-Дана, 2012 .— 344 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [электронный ресурс] : учебное 

пособие. Рек. УМЦ "Профессиональный учебник" для студентов вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Менеджмент организации" / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. 

Эриашвили .— М. : Юнити-Дана, 2012 .— 512 с. 

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 

 



Тема 11 Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

Органические структуры. Методы воздействия на персонал организации.  

 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная литература 

 

Тебекин, А. В. Менеджмент организации [Электронный ресурс] : [электронный учебник]. Рек. МО РФ / А. 

В. Тебекин, Б. С. Касаев .— М. : КноРус, 2010. 

 

Шихвердиев, А. П. Современные механизмы эффективного управления компаниями [Электронный ресурс] / 

[А. П. Шихвердиев, А. А. Вишняков] ; под ред. А. П. Шихвердиева .— Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2011 

 

Менеджмент [электронный ресурс] : учебник. Рек. Минобраз. РФ для студентов вузов, обуч. по направл. 

"Экономика и управление" / под ред. М. М. Максимцова; под ред. М. А. Комарова .— 4-е изд. перераб. и 

доп. — М. : Юнити-Дана, 2012 .— 344 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [электронный ресурс] : учебное 

пособие. Рек. УМЦ "Профессиональный учебник" для студентов вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Менеджмент организации" / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. 

Эриашвили .— М. : Юнити-Дана, 2012 .— 512 с. 

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 

 

 

Тема 12 Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 



- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

Современные системы мотивации в менеджменте организаций. 

(Особенности мотивации за рубежом. Система мотивации в России). 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная литература 

 

Тебекин, А. В. Менеджмент организации [Электронный ресурс] : [электронный учебник]. Рек. МО РФ / А. 

В. Тебекин, Б. С. Касаев .— М. : КноРус, 2010. 

 

Шихвердиев, А. П. Современные механизмы эффективного управления компаниями [Электронный ресурс] / 

[А. П. Шихвердиев, А. А. Вишняков] ; под ред. А. П. Шихвердиева .— Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2011 

 

Менеджмент [электронный ресурс] : учебник. Рек. Минобраз. РФ для студентов вузов, обуч. по направл. 

"Экономика и управление" / под ред. М. М. Максимцова; под ред. М. А. Комарова .— 4-е изд. перераб. и 

доп. — М. : Юнити-Дана, 2012 .— 344 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [электронный ресурс] : учебное 

пособие. Рек. УМЦ "Профессиональный учебник" для студентов вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Менеджмент организации" / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. 

Эриашвили .— М. : Юнити-Дана, 2012 .— 512 с. 

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 

 

Тема 13 Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

Контроллинг как новая концепция управления.  

 



Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная литература 

 

Тебекин, А. В. Менеджмент организации [Электронный ресурс] : [электронный учебник]. Рек. МО РФ / А. 

В. Тебекин, Б. С. Касаев .— М. : КноРус, 2010. 

 

Шихвердиев, А. П. Современные механизмы эффективного управления компаниями [Электронный ресурс] / 

[А. П. Шихвердиев, А. А. Вишняков] ; под ред. А. П. Шихвердиева .— Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2011 

 

Менеджмент [электронный ресурс] : учебник. Рек. Минобраз. РФ для студентов вузов, обуч. по направл. 

"Экономика и управление" / под ред. М. М. Максимцова; под ред. М. А. Комарова .— 4-е изд. перераб. и 

доп. — М. : Юнити-Дана, 2012 .— 344 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [электронный ресурс] : учебное 

пособие. Рек. УМЦ "Профессиональный учебник" для студентов вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Менеджмент организации" / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. 

Эриашвили .— М. : Юнити-Дана, 2012 .— 512 с. 

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 

 

Тема 14 Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

Эффективное лидерство.  Власть и влияние в работе лидера.  Экспертная 

власть, власть примера.    Харизма  лидера.   Право на власть. Власть 

информации.   Принятие решения как источник власти.  Вознаграждение и 

принуждение как источники власти в рамках эффективного лидерства.  

Власть над ресурсами.  Власть связей.   

 



Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная литература 

 

Тебекин, А. В. Менеджмент организации [Электронный ресурс] : [электронный учебник]. Рек. МО РФ / А. 

В. Тебекин, Б. С. Касаев .— М. : КноРус, 2010. 

 

Шихвердиев, А. П. Современные механизмы эффективного управления компаниями [Электронный ресурс] / 

[А. П. Шихвердиев, А. А. Вишняков] ; под ред. А. П. Шихвердиева .— Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2011 

 

Менеджмент [электронный ресурс] : учебник. Рек. Минобраз. РФ для студентов вузов, обуч. по направл. 

"Экономика и управление" / под ред. М. М. Максимцова; под ред. М. А. Комарова .— 4-е изд. перераб. и 

доп. — М. : Юнити-Дана, 2012 .— 344 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [электронный ресурс] : учебное 

пособие. Рек. УМЦ "Профессиональный учебник" для студентов вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Менеджмент организации" / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. 

Эриашвили .— М. : Юнити-Дана, 2012 .— 512 с. 

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 

 

Тема 15 Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

Эффективность организации, основанной на раннем типе лидерских 

отношений.   

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 



- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная литература 

 

Тебекин, А. В. Менеджмент организации [Электронный ресурс] : [электронный учебник]. Рек. МО РФ / А. 

В. Тебекин, Б. С. Касаев .— М. : КноРус, 2010. 

 

Шихвердиев, А. П. Современные механизмы эффективного управления компаниями [Электронный ресурс] / 

[А. П. Шихвердиев, А. А. Вишняков] ; под ред. А. П. Шихвердиева .— Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2011 

 

Менеджмент [электронный ресурс] : учебник. Рек. Минобраз. РФ для студентов вузов, обуч. по направл. 

"Экономика и управление" / под ред. М. М. Максимцова; под ред. М. А. Комарова .— 4-е изд. перераб. и 

доп. — М. : Юнити-Дана, 2012 .— 344 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [электронный ресурс] : учебное 

пособие. Рек. УМЦ "Профессиональный учебник" для студентов вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Менеджмент организации" / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. 

Эриашвили .— М. : Юнити-Дана, 2012 .— 512 с. 

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 

 

Тема 16 Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

Делегирование и его уровни. Достоинства и недостатки делегирования. 

Список действий при делегировании. Что надо и чего не надо делать 

для успешного делегирования. 

 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 



 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная литература 

 

Тебекин, А. В. Менеджмент организации [Электронный ресурс] : [электронный учебник]. Рек. МО РФ / А. 

В. Тебекин, Б. С. Касаев .— М. : КноРус, 2010. 

 

Шихвердиев, А. П. Современные механизмы эффективного управления компаниями [Электронный ресурс] / 

[А. П. Шихвердиев, А. А. Вишняков] ; под ред. А. П. Шихвердиева .— Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2011 

 

Менеджмент [электронный ресурс] : учебник. Рек. Минобраз. РФ для студентов вузов, обуч. по направл. 

"Экономика и управление" / под ред. М. М. Максимцова; под ред. М. А. Комарова .— 4-е изд. перераб. и 

доп. — М. : Юнити-Дана, 2012 .— 344 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [электронный ресурс] : учебное 

пособие. Рек. УМЦ "Профессиональный учебник" для студентов вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Менеджмент организации" / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. 

Эриашвили .— М. : Юнити-Дана, 2012 .— 512 с. 

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 

 

Тема 17 Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

Имидж (образ) менеджера и его составляющие.   

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная литература 

 

Тебекин, А. В. Менеджмент организации [Электронный ресурс] : [электронный учебник]. Рек. МО РФ / А. 

В. Тебекин, Б. С. Касаев .— М. : КноРус, 2010. 

 

Шихвердиев, А. П. Современные механизмы эффективного управления компаниями [Электронный ресурс] / 

[А. П. Шихвердиев, А. А. Вишняков] ; под ред. А. П. Шихвердиева .— Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2011 

 



Менеджмент [электронный ресурс] : учебник. Рек. Минобраз. РФ для студентов вузов, обуч. по направл. 

"Экономика и управление" / под ред. М. М. Максимцова; под ред. М. А. Комарова .— 4-е изд. перераб. и 

доп. — М. : Юнити-Дана, 2012 .— 344 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [электронный ресурс] : учебное 

пособие. Рек. УМЦ "Профессиональный учебник" для студентов вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Менеджмент организации" / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. 

Эриашвили .— М. : Юнити-Дана, 2012 .— 512 с. 

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 

 

Тема 18 Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

Методы разрешения конфликтов. Эти задания направлены на развитие у 

студентов поисково - аналитической деятельности по формированию компетенций: 

подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная литература 

 

Тебекин, А. В. Менеджмент организации [Электронный ресурс] : [электронный учебник]. Рек. МО РФ / А. 

В. Тебекин, Б. С. Касаев .— М. : КноРус, 2010. 

 

Шихвердиев, А. П. Современные механизмы эффективного управления компаниями [Электронный ресурс] / 

[А. П. Шихвердиев, А. А. Вишняков] ; под ред. А. П. Шихвердиева .— Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2011 

 

Менеджмент [электронный ресурс] : учебник. Рек. Минобраз. РФ для студентов вузов, обуч. по направл. 

"Экономика и управление" / под ред. М. М. Максимцова; под ред. М. А. Комарова .— 4-е изд. перераб. и 

доп. — М. : Юнити-Дана, 2012 .— 344 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [электронный ресурс] : учебное 

пособие. Рек. УМЦ "Профессиональный учебник" для студентов вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Менеджмент организации" / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. 

Эриашвили .— М. : Юнити-Дана, 2012 .— 512 с. 

 



Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 

 

Тема 19 Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

Основные факторы повышения эффективности менеджмента. 

Основные показатели эффективности. 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная литература 

 

Тебекин, А. В. Менеджмент организации [Электронный ресурс] : [электронный учебник]. Рек. МО РФ / А. 

В. Тебекин, Б. С. Касаев .— М. : КноРус, 2010. 

 

Шихвердиев, А. П. Современные механизмы эффективного управления компаниями [Электронный ресурс] / 

[А. П. Шихвердиев, А. А. Вишняков] ; под ред. А. П. Шихвердиева .— Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2011 

 

Менеджмент [электронный ресурс] : учебник. Рек. Минобраз. РФ для студентов вузов, обуч. по направл. 

"Экономика и управление" / под ред. М. М. Максимцова; под ред. М. А. Комарова .— 4-е изд. перераб. и 

доп. — М. : Юнити-Дана, 2012 .— 344 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [электронный ресурс] : учебное 

пособие. Рек. УМЦ "Профессиональный учебник" для студентов вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Менеджмент организации" / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. 

Эриашвили .— М. : Юнити-Дана, 2012 .— 512 с. 

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
Основная литература к курсу: 

Тебекин, А. В. Менеджмент организации [Электронный ресурс] : [электронный учебник]. 

Рек. МО РФ / А. В. Тебекин, Б. С. Касаев .— М. : КноРус, 2010 .— ; 1 электрон. опт. Диск 

 

Дополнительная литература к курсу: 

Фаузер, В. В. Введение в специальность "Менеджмент организации" : учебное пособие / 

В. В. Фаузер ; МО РФ; СыктГУ .— Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2008 .— 164 с. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Указывается материально-техническое обеспечение данной дисциплины: 

аудитории, лаборатории, оборудование, технические средства, измерительные 

материалы, программы и т.д. 

Кафедра «ЭТиКУ», соответствует требованиям обеспечения подготовки бакалавров 

по по направлению подготовки 080200.62 МЕНЕДЖМЕНТ  (КВАЛИФИКАЦИЯ 

(СТЕПЕНЬ) "БАКАЛАВР"). В распоряжении кафедры находятся две аудитории, 

полностью оснащенные необходимым учебным оборудованием. 

 Кроме того, при организации занятий по дисциплинам, читаемым кафедрой 

«ЭТиКУ», используется лаборатория в составе: 

1. Сервер Sun Fire – 1 шт. 

2. Компьютеры: Geg Popular, 1500 Mhgz, ОЗУ 256 Mb, HDD 40 Gb - 18 шт. 

3. Принтеры: 

Принтер HP-1100 – 1 шт. 

Принтер HP LJ-1200 – 1шт. 

Принтер HP LJ-1005W – 1 шт. 

Принтер Laser Jet 6P – 1 шт. 

4. Сканеры: 

  Jet 5P – 1 шт. 

EPSON PerfectionV30 -2 шт 

5. Проекторы: 

Sharp PG – A20X LCD 2000 Ansi -2 шт. 

Проектор HITACHI CP-S210 – 1 шт. 

6. Копировальный аппарат CANON FC – 1 шт.  
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Число 

студентов 

Список литературы Кол-во экз. Кол.экз.на 

1 студ. 

23 ДО+ 

31 ОЗО= 

54 

Основная литература 

 

Тебекин, А. В. Менеджмент организации [Электронный ресурс] : 

[электронный учебник]. Рек. МО РФ / А. В. Тебекин, Б. С. Касаев 

.— М. : КноРус, 2010. 

 

Шихвердиев, А. П. Современные механизмы эффективного 

управления компаниями [Электронный ресурс] / [А. П. 

Шихвердиев, А. А. Вишняков] ; под ред. А. П. Шихвердиева .— 

Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2011 

 

Менеджмент [электронный ресурс] : учебник. Рек. Минобраз. РФ 

для студентов вузов, обуч. по направл. "Экономика и управление" 

/ под ред. М. М. Максимцова; под ред. М. А. Комарова .— 4-е изд. 

перераб. и доп. — М. : Юнити-Дана, 2012 .— 344 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и 

практика [электронный ресурс] : учебное пособие. Рек. УМЦ 

"Профессиональный учебник" для студентов вузов, обуч. по спец. 

"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

"Менеджмент организации" / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. 

Д. Эриашвили .— М. : Юнити-Дана, 2012 .— 512 с. 

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы 

эффективного управления компаниями / монография 

(электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011. 
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