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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Менеджмент» устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки специальности 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национального 

исследовательского Университета «Высшая школа экономики» в отношении, которого 

установлена категория «национальный исследовательский университет» по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Уровень подготовки: 

Бакалавр 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, утвержденным в 2015 году. 

 

2.  Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Менеджмент» является формирование системы 

знаний, умений и практических навыков, необходимых для управления современной 

организацией на разных уровнях менеджмента, и развитие способности и готовности 

адекватно и эффективно использовать их для достижения целей развития организации. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 задачи и предмет изучения основных разделов курса «Менеджмент»; 

 основные категории дисциплины «Менеджмент»; 

 основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

 основные направления  и школы менеджмента, основания для их выделения; 

 отечественный и зарубежный опыт в области менеджмента предприятия; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 тенденции развития форм и методов управления в современных условиях 

хозяйствования. 

 современную и классическую литературу по предмету дисциплины. 

уметь:    

 пользоваться терминологическим аппаратом курса при изложении теоретических 

вопросов; 

 ориентироваться и оценивать ситуацию в соответствии с различными условиями 

внешней и внутренней среды; 

 оценить эффективности управленческих решений; 
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 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;     

 планирование деятельности организации и подразделений; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

иметь навыки: 

 использования управленческих теорий на практике в зависимости от текущей 

ситуации и долгосрочной перспективы;  

 оценки окружающая среда организации; 

 реализации управленческих функций; 

 построения внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

 аналитической оценки собственного поведения и поведения конкурента в 

различных рыночных ситуациях. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ  

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

СК-Б4 Студент способен 

осуществлять подбор, 

разработку и использование 

методов и инструментов 

исследования и анализа. 

Репродуктивные, 

индикативные и 

дедуктивные методы 

организации и 

осуществления учебной 

деятельности; 

самостоятельная работа 

Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

СК-9 В результате студент 

приобретает навыки  по 

выявлению актуальных 

проблем и тенденций в 

области  управления 

Активные,  

интерактивные и 

репродуктивные методы 

организации и 

осуществления учебно- 

познавательной 

деятельности; 

деловых и ролевых игр 

Способен осуществлять 

поиск, сбор, первичную 

обработку и хранение 

статистических данных, 

иной информации, 

необходимых для 

решения поставленных 

задач. 

ИК-Б2 Приобретаются навыки 

формирования 

организационной структуры 

управления организациями и 

сетей бизнес-процессов 

организаций 

Репродуктивные, 

индикативные и 

дедуктивные методы 

организации и 

осуществления учебной 

деятельности; 

самостоятельная работа 

Способен принимать 

участие в подготовке 

ИК-Б6 Приобретаются навыки 

поиска и оценки новых 

Деловая игра, методы 

групповой дискуссии, 
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Компетенция 
Код по 

НИУ  

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

обобщающих 

аналитических 

материалов (докладов, 

отчѐтов, рекомендаций, 

записок и др.). 

рыночных возможностей,  

разработки бизнес-моделей  

публичной презентации; 

разбора конкретных 

ситуаций, лекции, 

семинары, домашние 

задания. 

Способен использовать 

современные 

управленческие 

технологии. 

ИК-Б9 Приобретаются навыки 

поиска, сбора и анализа 

информации по теме 

исследования 

Репродуктивные, 

индикативные и 

дедуктивные методы 

организации и 

осуществления учебной 

деятельности; 

самостоятельная работа 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих  за базовую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части общенаучного цикла 

дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров по направлению «Менеджмент». 

Дисциплина «Менеджмент» ведѐтся на 1 курсе в 1 и 2 модуле. В курсе раскрывается роль 

менеджмента и его основные понятия; принципы формулирования видения, установления 

целей и разработки стратегий; рассматриваются процедуры анализа общей ситуации в 

отрасли и анализа состояния внутренней среды предприятия; изучается процесс реализации 

стратегии. Дисциплина призвана обеспечить развитие у бакалавров базовых навыков 

управления и принятия грамотных управленческих решений.  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

Для освоения дисциплины  студент должен: 

Успешно освоить курс «Менеджмент», курсы базовой подготовки бакалавра: 

«Философия», «Социология», «Психология». 

Иметь навыки активного восприятия и обсуждения лекционного материала, 

самостоятельной работы со специализированной литературой на русском и английском 

языках, самостоятельного решения управленческих задач, аналитические навыки в части 

применения управленческих моделей при решении задач, навыки презентации получаемых 

результатов, участия в коллективной работе 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

  «Управление человеческими ресурсами»; 

 «Теория организации и организационное поведение»; 
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 Научно-исследовательский семинар. 

 Курсовая, Дипломная работа 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

1 курс( 1, 2 модуль)  

№ Наименование темы 

В
се

г
о

 Аудиторные 

занятия Самостоятельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 

Сущность менеджмента: 

генезис развития практики 

управления  

 

7 2 4 1 

2 Школы менеджмента 9 4 4 1 

3 Подходы  в менеджменте 5 2 2 1 

4 
Современное содержание 

понятия менеджмента 

 

5 
2 2 1 

5 
Внутренняя и внешняя 

среда организации 

 

7 
2 4 1 

6 
Основы управления и 

планирования 

8 
2 4 2 

7 
Организационные 

структуры предприятий 

8 
2 4 2 

8 

Концепция жизненного 

цикла отрасли и 

предприятия 

 

8 2 4 2 

9 
Основы власти и лидерства 

в организации 

 

8 2 4 2 

10 
Управление в организации 

через мотивацию 

 

10 4 4 2 

 11 Контрольная работа 15     15 

 12 Экзамен 17     17 

  ИТОГО 107 24 36 47 

 
 

6. Формы  контроля:  

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

1    менеджмента  

Реферат     менеджмента  

Промежу- Зачет     менеджмента  
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точный 

Итоговый Экзамен 

 

 *   менеджмента Тестирование 20 вопросов 

30 минут 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 
 

Текущий (контрольная работа), промежуточный (зачет) и итоговый (экзамен) типы контроля 

знаний в форме тестирования через систему LMS оцениваются по следующей шкале: 

 

Балл Процент выполнения задания 

10 94 -100 % 

9 87 - 93 % 

8 80 - 86 % 

7 73- 79 % 

6 66 - 72 % 

5 59- 65 % 

4 51- 58 % 

3 44-50 % 

2 37-43 % 

1 30-36 % 

0 29% и менее 

 

Текущий контроль знаний (реферат) оценивается в соответствии с методическими 

рекомендациями по написанию рефератов, утвержденными на заседании кафедры 

менеджмента в 2014 году, и доступными студентам на сайте кафедры. 

 

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

1. Преподаватель оценивает посещаемость и работу студентов на семинарских занятиях: 

активность в деловых играх, дискуссиях и правильность решения задач и кейсов на 

семинаре.  

2. Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность 

выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских 

занятиях.  

3. Преподаватель оценивает текущую работу студентов: правильность выполнения всех 

форм контроля, предусмотренных рабочим учебным планом (реферат).  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем  

 

Накопленная оценка рассчитывается следующим образом: 

Онакопленная= 0,4* О контрольная работа + 0,3* Од/з+ 0,3* Осам.работа на занятиях 
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Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную оценку 

(Онакопленная) (до арифметического округления) равной 8.0 баллам или выше, то студент 

освобождается от сдачи экзамена, а в зачетную ведомость за экзамен выставляется оценка 

равная накопленной. 

 

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную оценку 

(Онакопленная) (до арифметического округления) 7.9 баллов и менее, то студент сдает экзамен. 

В этом случае итоговая оценка (Оитоговая) за весь курс (выставляется в диплом) 

рассчитывается следующим образом: 

Оитоговая = 0,5*накопленная + 0,5*экзамен 

Способ округления оценок за текущую работу, домашнюю работу, аудиторную работу, а 

также накопленной оценки, оценки за зачет и экзамен: арифметический.  

 

Пересдачи проходит в той же самой форме, в которой проводился основный экзамен. 

 

 

7. Содержание дисциплины 

7.1 Содержание лекций 

 

Тема 1. Сущность и базовые понятия менеджмента: генезис развития практики 

управления. Предмет и задачи дисциплины. Условия и предпосылки возникновения 

менеджмента за рубежом и в России. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. 

Принципы и основные элементы менеджмента. Историческая периодизация развития 

менеджмента. Понятия «управление» и «менеджмент». 

Тема 2. Школы менеджмента. Возникновение и развитие школы научного управления. 

Возникновение и развитие административной школы в управлении. Возникновение и 

развитие школы человеческих отношений и поведенческих наук 

 

Тема 3. Подходы в менеджменте. Возникновение и развитие количественного, системного 

и ситуационного или кейсового подходов.  

Тема 4. Современное содержание понятия менеджмента. Понятия «менеджмент» и 

«организация». Менеджмент как наука и как профессия. Основные функции менеджмента.  

 

Тема 5. Внутренняя и внешняя среда организации Понятие внутренней среды 

организации.  Факторы, характеризующие состояние внутренней среды организации. 

Функциональные области внутренней среды. Внешняя среда организации. Микровнешняя 

среда и макроокружение.  
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Тема 6. Основы управления и планирования. Миссия и цели предприятия. Выбор позиции 

в конкуренции.  Модель пяти сил конкуренции Портера. Отбор корпоративных стратегий 

через матрицы.SWOT-анализ. 

 

Тема 7. Организационные структуры предприятий. Базовые понятия. Выбор структуры 

организации Этапы организационного проектирования организации. Эволюция 

организационных структур. Линейно-функциональные организационные структуры. 

Многомерные организационные структуры.  

 

Тема 8. Концепция жизненного цикла отрасли. Жизненный цикл организации. Сущность 

контроля в организации. Организационные коммуникации.  

 

Тема 9. Основы власти и лидерства в организации. Понятие власти. Классификация форм 

власти. Лидерство и наделение подчиненных полномочиями. Виды руководителей. 

 

Тема 10. Управление в организации через мотивацию. Базовые понятия мотивации. Виды 

мотивации. Теории мотивации.  

 

 

7.2 Тематика семинарских занятий  

 

Семинар 1. Сущность и базовые понятия менеджмента  

Общий объем аудиторной работы по теме: 4 ч. 

Вопросы по теме: 

1. Назовите последовательно ключевые ступени эволюции менеджмента. 

2. В конце XIX века менеджеры рассматривались как администраторы. С выполнением 

каких функций тогда была связана их роль? 

3. Согласны ли Вы с утверждением "менеджмент - это менеджмент бизнеса". Почему? 

4. Менеджмент – наука или искусство? 

5. Перечислите общие характеристики организации. 

6. Как можно использовать неформальные организации на пользу формальной? 

7. Приведите пример преобразования организации из неформальной в формальную. 

8. Дайте актуальное на сегодняшний день определение менеджмента. 

9. Перечислите основные функции менеджмента. 

10. Перечислите факторы, понижающие эффективность решений. 

11. Назовите источники конкурентного преимущества. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: 

Ролевая игра «Взаимодействие руководителя и подчиненных», групповые дискуссии. 

 

Семинар 2. Возникновение и развитие школы научного управления  

Общий объем аудиторной работы по теме: 4 ч. 

Вопросы по теме: 
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1. Предпосылки формирования менеджмента как науки.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: групповые дискуссии, подготовка индивидуальных сообщений в виде 

презентаций.  

Возникновение и развитие административной школы в управлении 

Вопросы по теме: 

1. Должны ли рабочие принимать участие в управлении? Почему? Приведите аргументы 

«за» и «против». 

2. В чем специфика «администрирования» А.Файоля по сравнению с общепринятым его 

употреблением? 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: обсуждение первоисточников; групповые дискуссии. 

 

Семинар 3. Возникновение, развитие школы человеческих отношений и поведенческих 

наук. 

Общий объем аудиторной работы по теме: 2 ч. 

Вопросы по теме:  

1. Что представляли собой Хоторнские эксперименты, проводимые Э.Мейо в рамках 

школы человеческих отношений? 

Подходы в менеджменте 

Сравнительный анализ основоположников внутри  подходов.  

 

Семинар 4. Особенности современного менеджмента. 

Общий объем аудиторной работы по теме: 2 ч. 

Вопросы по теме: 

1. Современный менеджмент: особенности, направления, перспективы развития. 

2. Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: обсуждение первоисточников; групповые дискуссии. 

 

Вопросы по теме: 

1. Почему необходимо управление? 

2. Что такое современное управление? 

 

Семинар 5. Внешняя среда организации и корпоративная культура 

Общий объем  аудиторной работы по теме: 4 ч. 

Вопросы по теме: 

1. Элементы общей внешней среды и среды задач. 

2. Стратегии адаптации организаций к неопределенной и меняющейся внешней среде. 

3. Корпоративной культуре и ее примеры. 

4. Символы, предания, герои, лозунги и церемонии организации и их роли в 

корпоративной культуре. 

5. Взаимодействие корпоративной культуры и внешней среды. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Менеджмент» 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

 10 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

рассмотрение кейса  

 

Семинар 6.  Планирование в организации 

Количество часов аудиторной работы – 4 ч. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

деловая игра – разработка миссии, целей организации, внешняя среда организации. 

Презентация итогов работы и командный анализ работ. 

Вопросы по теме: 

1. Миссия организации  и стратегические перспективы. Каковы основные 

характеристики миссии предприятия?  

 

Семинар 7. Организационные структуры. 

Общий объем  аудиторной работы по теме: 4 ч. 

Вопросы по теме: 

1. Проиллюстрируйте собственными примерами правильность идеи деления 

организаций на формальные и неформальные. 

Деловая игра  

 

Семинар 8. Контроль в организации 

Количество часов аудиторной работы – 4 ч. 

Вопросы по теме: 

1. Почему менеджеры должны хорошо понимать процесс организационного контроля? 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

рассмотрение кейса «Контроль в организации». 

 

Семинар 9.  Лидерство в организации 

Общий объем  аудиторной работы по теме: 4 ч. 

Вопросы по теме: 

1. Сущность лидерства и его значение для организации 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

деловые игры  

 

Семинар 10. Управление в организации через мотивацию. 

Общий объем  аудиторной работы по теме: 4 ч. 

Вопросы по теме: 

1. Сравните теории А. Маслоу и Макгрегора. Что в них общего и чем они отличаются? 

2. Можно ли считать систему японского менеджмента лучшим из путей управления 

организациями? Объясните почему. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

рассмотрение кейса  
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8. Образовательные технологии 

При реализации задач дисциплины «Менеджмент» используются: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий; 

 разбор практических примеров; 

 ролевые игры; 

 деловые игры; 

 круглые столы; 

 психологические тренинги; 

 разбор практических задач и кейсов. 

Основная форма занятий – лекции и практические занятия. Кроме того, предполагается 

самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала. 

 

 

8.1.Методические рекомендации преподавателю 

Рекомендации по методам обучения и формам самостоятельной работы студентов и 

разработки заданий для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов по изучаемой дисциплине включает:  

- подготовки докладов для семинаров  по выбранной теме; 

- подготовку практических работ по основным вопросам дисциплины; 

- подготовка к теоретическим опросам по терминологии; 

- подготовка к тестам по основным темам; 

- подготовка к экзамену, зачету. 

Подготовка к теоретическим опросам и тест-опросам по темам дисциплины «Менеджмент» 

способствует качественному усвоению теоретического материала и умению оперировать 

специальными экономическими терминами  в данной области деятельности. 

 

 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры вопросов 
 

1. Взаимосвязь между стратегическим планом и другими управленческими решениями 

… 

А) не существует, так как стратегическое планирование является прерогативой 

высшего руководства 

Б) существует, так как все последующие решения должны содействовать достижению 

намеченной цели 

В) и да, и нет, все зависит от личностей менеджеров 

Г) теоретически – да, на практике – нет 

 

2. Школа человеческих отношений исходит из следующего постулата «Залог успеха 

организации … » 

А) работа менеджера 

Б) организация труда рабочего 
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В) отношения между руководителем и рабочими 

Г) все вышеперечисленное 

 

3. Большой вклад в разработку идей классической школы внесли … 

А) П. Друкер и Р. Уотермен 

Б) Д. МакГрегор и М. Фоллетт 

В) Г. Гантт и Ф. Гилберт 

Г) Л. Урвик и Д. Муни 

 

9.2.Тематика заданий промежуточного/итогового контроля  

9.2.1 Вопросы для подготовки к зачету/экзамену 
 

1. Основные характеристики организации. 

2. Менеджмент как профессия. Разделение труда в менеджменте. 

3. Понятие управленческого решения. 

4. Основные школы управленческой мысли: эволюция идей. 

5. Школы научного менеджмента: основные идеи и противоречия. 

6. Принципы научного менеджмента Ф. Тейлора. 

7. Административная школа: основные идеи и авторы. 

8. Школа человеческих отношений: этапы и основные идеи. 

9. Хотторнские эксперименты Э. Мэйо. 

10. Развитие теории менеджмента в 1950-1970-е годы. 

11. Системный подход в менеджменте. 

12. Ситуационный подход в менеджменте. 

13. Концепция «научной дисциплины менеджмента» П. Дракера. 

14. Сравнительные исследования У. Оучи. Фирма типа Z. 

15. Исследования «лучших компаний» Питерса-Уотермена. Концепция 7 «С». 

16. Внешняя среда организации: уровни и основные переменные. 

17. Специфика внешней среды современного бизнеса. 

18. Миссия и цели организации. 

19. Концепция ―теории бизнеса‖ П. Дракера. 

20. Концепция SWOT-анализа. 

21. Понятия корпоративных, конкурентных и функциональных стратегий.  

22. Основы процесса разработки стратегий фирмы: матрица БКГ 

23. Концепция пяти сил отраслевой конкуренции М. Портера. 

24. Типология организационных структур: сравнение механизмов управления. 

25. Функциональная организационная структура. 

26. Дивизиональная организационная структура.  

27. Разновидности дивизиональной структуры.  

28. Матричная организационная структура. 

29. Сетевые межфирменные структуры: принципы построения и примеры. Аутсорсинг 

30. Понятие бизнес-процессов и цели их реинжениринга.  

31. Концепция жизненного цикла организации Л. Грейнера. 
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32. Формы власти. Менеджмент и лидерство. 

33. Эволюция теорий лидерства. 

34. Теория лидерства Д. МакГрегора. 

35. Ситуационные подходы к изучению лидерства 

36. Мотивация: основные понятия. 

37. Содержательные теории мотивации. 

38. Теория мотивации А. Маслоу. 

39. Теория мотивации Ф. Герцберга. 

40. Процессуальные теории мотивации. 

41. Теория мотивации В. Врума. 

42. Теория справедливости и практические аспекты ее применения. 

43. Понятие компенсационного пакета. 

44. Особенности мотивации высших менеджеров. 

9.2.2  Примеры вопросов зачетного/экзаменационного теста 

 

1. Автор теории «Х» и «У» 

А. Рэнсис Лайкерт 

Б. Дуглас МакГрегор 

В. Поль Херси 

Г. Роберт Хаус 

2. Полномочия – это … 

А. право любого руководителя решать за других 

Б. право использовать ресурсы организации для решения конкретного круга задач 

В. обобщающий термин, используемый для обозначения функций руководителя 

Г. возможность распоряжаться другими людьми 

3. Миссия нужна для … 

А. широкого использования в процессе рекламы 

Б. того, чтобы быть не хуже других в современном обществе 

В. облегчения контактов с теми, кто использует товары и услуги данной организации 

и обеспечивает ее ресурсами 

Г. понимания работниками организации и ее контрагентами общей цели организации, 

лежащей во внешней среде 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1 Базовые учебники  
 

1. Семенова, И. И. История менеджмента [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. И. 

Семенова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 200 с. - 978-5-238-01330-5. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115181 

2. Дафт Р. Менеджмент. 8-е изд. – СПб.: Питер, 2009. 800 с.  

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115181
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10.2 Основная литература 

1. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента – М.: Дело, 2010. 704 с. 

2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. 5-изд. М.,  Магистр. 2010. 528 с. 

 

10.3 Дополнительная литература 
1. Адизес И.К. Управление жизненным циклом корпорации. - СПб. Питер, 2009. 384 с. 

2. Аналоуи Ф., Карами А. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий: 

Учебник для вузов.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.- 400с. 

3. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. – СПб.: Питер, 2009. 

4. Гарвардская школа бизнеса о личной эффективности. Книга 4. Лидерство. Перевод с 

англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008 

5. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. Ростов-на-Дону, 2000. 

6. Герстнер Л. Кто сказал, что слоны не умеют танцевать? Возрождение корпорации 

IBM: взгляд изнутри. М., 2003. 

7. Делл М., Фредман К. От Dell без посредников. Стратегии, которые совершили 

революцию в компьютерной индустрии. М., 2004. 

8. Друкер П. Ф. Практика менеджмента. – ИД «Вильямс» 2009. 48 с 

9. Колинз Дж., Лазье У. Больше, чем бизнес. Как преодолеть ограничения и построить 

великую компанию. М., 2006. 

10. Коллинз Дж. От хорошего к великому: пер. с англ. – СПб.: СШЭ, 2002 

11. Корицкий, Э.Б. Развитие науки о менеджменте в России в 1900-1950 гг. // Российский 

журнал менеджмента. – 2005. -Том 3. - № 1. 

12. Коротков Э.М., Беляев А. А., Трененков Е. М.«История менеджмента: Учеб. пособие - 

М. : ИНФРА-М , 2010. - 240 с.  

13. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. – СПб. Питер, 2012. 464 с. 

14. Коттер Дж. П. Лидерство Мацуситы. Уроки выдающегося предпринимателя XX века. 

М., 2004. 

15. Кредисов А.Н. История учений менеджмента. - Киев: ВИРА-Р, 2000. - 336 с.  

16. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и 

операционный маркетинг. – СПб.: Питер, 2007. 

17. Латфуллин Г.Р. Теория организации - СПб.: Питер, 2004. - 394 с.  

18. Лоу Дж. Говорит Билл Гейтс. М., 2004. 

19. Лутц Р.А. 8 законов Крайслер. Законы бизнеса, которые сделали Chrysler 

одной из самых успешных в мире автомобильных корпораций. М., 2004. 

20. Льюис Э. Великая ИКЕА. Бренд для всех. М., 2008. 

21. Меджи Д. Путь компании John Deere. Эффективность, проверенная временем. М., 

2007. 

22. Мерриден Т. Бизнес-путь: Nokia. Секреты успеха самой быстроразвивающейся 

компании в мире. М., 2003. 

23. Минцберг Г., Альстренд Б., 

Лемпел Д. Школы стратегических управлений – СПб.: Питер, 2000. 
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24. Мичелли Дж.А. Ritz-Carlton. Золотой стандарт гостиничного бизнеса нового 

тысячелетия. М., 2009. 

25. Мэнтл Дж. Бенеттон. Семья, бизнес и бренд. М., 2003. 

26. Питерс Т.Дж., Уотерман-мл Р.Х. В поисках совершенства. Уроки самых успешных 

компаний Америки. М., 2005. 

27. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. - М.: 

АльпинаПаблишер. 2011. 715 с. 

28. Саундерс Р. Бизнес-путь: DELL. Секреты лучшего в мире компьютерного бизнеса. М., 

2003. 

29. Уолтон С., Хьюи Дж. Сделано в Америке. Как я создал Wal-Mart. М., 2009. 

30. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. Екатеринбург, 2003. 

31. Чудновская С.Н. История менеджмента. – С 

32. Пб.: Питер, 2004. - 239 с.  

33. Чудновская С.Н. История менеджмента. - СПб.: Питер, 2004. - 239 с.    

34. Шпотов Б.М. Генри Форд: жизнь и бизнес. М., 2005. 

35. Шульц Г., Йенг Д.Д. Влейте в нее свое сердце. ашка за чашкой строилась Starbucks. 

М., 2005. 

 

1. 10. Bisen, Vikram Srivastava, Sachin. Production and Operation Management. Global Media: 2009 

2. Bodnar K. The B2B social media book: become a marketing superstar by generating leads with blogging, 

linkedIn, twitter, facebook, email and more. John willey& songs. 2012, 218 p. 

3. Culture, leadership and organizations. The GLOBE study of 62 soc. - cop. 2006 

4. Dalum, B., Pedersen, Ch., Villumsen, G. Technological Life of Cycles: Regional Clusters Facing Disruption 

/ DRUID. 2002. 

5. Doyle, P. Marketing Management and Strategy. New York, 2006. – 464 p. 

6. Fred I. Han. Do it yourself. Advertising and promotion. New Jersey: John Willey & Sons, 2010. 670 p. 

7.    -P       . S              -Business: Positioning and Social Networking in Online Markets. Spinger, 2014. 

8. Hull, C.L. Principles of behavior: an introduction to behavior theory. - Oxford, England: Appleton-Century, 

1943. – 422 pp. 

9. Jones P., Lockwood A. Hotel Operations. Stamford: Thomson, 2006. 
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4. Справочники, словари, энциклопедии 

• Harvard Business Review – Россия  

• Вестник McKinsey – Россия 

• Вестник СПбГУ. Серия «Менеджмент» 

• Маркетинг в России и за рубежом 

• Менеджмент в России и за рубежом 

• Проблемы теории и практики управления 

• Российский журнал менеджмента 

 

10.5 Журналы:  

• Эксперт;    

• Секрет   фирмы;    

• Business Week. 

 

10.6 Газеты:  

 Ведомости;  

 Российская газета;  

 Коммерсантъ; 

 Financial Times. 

 

10.7 Интернет ресурсы: 

• www.grebennikov.ru 

• www.jourclub.ru 

• www.uchebniki-online.com 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе аудиторных занятий задействуются преимущества новейших мультимедийных 

технологий (проектор, ноутбук, экран, колонки). Автором курса разработаны слайды по 

каждой теме лекции с использованием Pow   po   , которые позволяют сфокусировать 

внимание студентов на наиболее важных моментах в процессе изложения материала и 

повысить восприятие излагаемого материала. На семинарских занятиях используются 

подсобные раздаточные материалы. 

http://www.grebennikov.ru/
http://www.jourclub.ru/
http://www.uchebniki-online.com/

