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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В современных условиях развития Республики Беларусь высокие тре-

бования предъявляются к системам управления предприятиями. Чаще всего 

именно факторы, связанные с управлением, оказывают решающее воздейст-

вие на эффективность деятельности. Предметом менеджмента является 

управление людьми, а через них – социально-экономическими процессами в 

самых разных сферах человеческой жизни и деятельности. Поэтому овладе-

ние наукой и практикой управления является важнейшей задачей любой со-

временной личности. 

Данный курс представляет собой систематическое изложение теорети-

ческих основ и практики менеджмента. В курсе даны представления об эво-

люции, истории управленческой мысли и новейших концепциях управления, 

о целях, ресурсах и результатах деятельности организации, функциях и мето-

дах управления.  

Цель курса – сформировать у студентов систематические представле-

ния о подходах к изучению и применению теории и практики менеджмента, 

формированию у студентов научных фундаментальных знаний в области ме-

неджмента, приобретения студентами компетенций и практических навыков 

и умений решения задач организационно-экономического управления в усло-

виях постиндустриального развития общества и в соответствии с междуна-

родными требованиями к избранному виду деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- выработать у студентов системные знания и представления о сущно-

сти, принципах, функциях менеджмента, механизме его применения на прак-

тике; 

 - помочь студентам овладеть понятийно-категориальным аппаратом, 

используемым при анализе и разработке стратегии организации; 

- помочь студентам разобраться с приемами и методами анализа и про-

гнозирования внешней и внутренней среды организации; 

- приобретение навыков использования менеджмента в практике 

управления организацией.  

 Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра). Данная дисциплина представляет собой 

систематическое изложение теоретических основ менеджмента и практики 

управления. Социально-экономические процессы во всех странах мира при-

вели к тому, что эффективность управленческой деятельности в настоящее 

время связана с тем как используются знания в области менеджмента.  

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин (госу-

дарственный компонент) 
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 Дисциплина «Теоретические основы менеджмента» связана с дисцип-

линами «Управление организацией», «Управление персоналом» и рассматри-

вает системно и более глубоко вопросы научного управления, понимания ор-

ганизационных факторов процесса управлении, делового и управленческого 

взаимодействия и возникающие в связи с этим проблемы и является фунда-

ментом для более глубокого изучения управленческих наук. 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Теоретические основы менеджмента» 

должно обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций 

Академические компетенции: 

АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

Социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Иметь высокую гражданственность и патриотизм, знать права и со-

блюдать обязанности гражданина. 

СЛК-2. Иметь навыки социального взаимодействия. 

Профессиональные компетенции:  

ПК-1. Определять цели развития организации и разрабатывать мероприятия 

по их достижению. 

ПК-2. Принимать решения о выборе оптимальной формы организационной 

структуры управления организации. 

ПК-14. Принимать эффективные управленческие решения в экономической 

сфере. 

ПК-25. Применять методы системного и ситуационного анализа для проек-

тирования систем управления на предприятиях с целью эффективного их 

функционирования. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы менеджмен-

та» студент должен:  

знать: 

- основные школы и подходы в менеджменте, принципы и методы ме-

неджмента; 

- функции менеджмента, их взаимосвязь и правила реализации; 

- роль руководителя, виды управленческих решений, методы их приня-

тия; 

- виды организационных структур управления, факторы, обусловли-

вающие их выбор и тенденции развития; 

уметь: 
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- использовать методы менеджмента в зависимости от ситуации и спе-

цифики объектов управления; 

- проектировать и совершенствовать организационные структуры управ-

ления; 

- принимать управленческие решения, организовывать их реализацию; 

владеть: 

- навыками разработки целей организации, ее подразделений и комплек-

са мероприятий по достижению целей. 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается 3 семестре (очной формы), 5 семестр (заочной 

формы и заочной сокращенной формы). Всего на изучение учебной дисцип-

лины «Теоретические основы менеджмента» отведено: 

-для очной формы получения высшего образования - 160   часов, в том 

числе аудиторных - 72 часа, из них: лекции - 36 часов, семинарских занятий - 

32 часа, управляемая самостоятельная работа – 4 часа.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единиц. 

Форма текущей аттестации – письменный экзамен. 

-для заочной и заочной сокращенной формы получения высшего обра-

зования - 160   часов, в том числе аудиторных - 16 часов, из них: лекции - 8 

часов, семинарских занятий - 8 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единиц. 

Форма текущей аттестации – письменный экзамен  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

 

Тема 1. Общая теория управления, цели и задачи теории и практи-

ки менеджмента в соответствии с задачами социально-

экономического развития Республики Беларусь.  

Основные понятия науки менеджмента. Сущность и роль менеджмента 

в современных условиях. Общая теория управления. Аспекты, структура и 

базовые модели теории менеджмента. 

Управляющая и управляемые подсистемы. Субъект и объект управле-

ния. Менеджмент и управление. Менеджмент как наука и практика управле-

ния. Менеджмент как предпринимательское управление. Менеджмент как 

социальное управление. Взаимосвязь менеджмента и научно-технического 

прогресса. Менеджмент в инновационной экономике. Особенности развития 

теории и практики в Республике Беларусь. Универсальные и национальные 

подходы в системе менеджмента. Факторы успешности белорусской модели 

государственного управления. 

 

Тема 2.  Эволюция управленческой мысли. Основные этапы раз-

вития теории и практики менеджмента. 

2.1. Становление науки управления в древних обществах и форми-

рование современной науки управления. Школы управления.  Научная 

школа управления: Ф.У. Тейлор, Ф. Гилбрет, Л. Гилбрет, Г.Гантт, Г. Эмер-

сон, Г. Форд. Административная школа: функции менеджмента и 14 принци-

пов А. Файоля., Теория бюрократии и рациональности М. Вебера. Школа че-

ловеческих отношений: Э. Мейо и Хотторнские исследования, М. П. Фол-

летт. Школа поведенческих наук. Теории мотивации А. Маслоу, Герцберга, 

Макгрегора. Количественный подход в менеджменте. 

2.2. Перспективные направления развития теории и практики ме-

неджмента. Влияние информационных технологий на развитие теории и 

практике менеджмента. 

 

Тема 3. Организация как система управления 

3.1. Понятие организации. Системный подход к формированию и 

исследованию структуры и функций организации. Общие характеристики 

организаций. Организация как открытая система (текстология Богданова 

А.И. теория открытых систем А. Берталанфи, теория жизнеспособных систем 

С.Бира). Ресурсы организации. Зависимость организации от внешней среды. 

Внутренняя среда организации. Значимость изучения внешней среды при 

управлении организацией. Характеристика и элементы внешней среды.  

3.2.Теория жизненных циклов организации Иссака Адизеса. Теория 

хаоса. Модель организации  «7S» (Томас Дж. Питерс, Роберт Х. Уотерман). 
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Формальные и неформальные организации. Строение организации: ор-

ганизационно-управленческие структуры (линейная, функциональная, ли-

нейно-функциональная, штабная, дивизиональная, матричная, проектная, се-

тевая, виртуальная). Нормы управляемости организацией.  

 

Тема 4. Цели менеджмента 

Цели в системе категорий менеджмента. Миссия, политика и цели ор-

ганизации, их взаимосвязь. Основы целевого подхода к управлению. Основ-

ные цели организации, ее структурных подразделений и отдельных работни-

ков. Цели коммерческих организаций. 

Требования к формированию целей. Конфликты целей и методы их 

разрешения. Согласование целей менеджмента. Построение иерархии целей 

организации («дерево целей») 

 

Тема 5.  Функции менеджмента и их теоретическое обоснование: 

процессный и системный подход к реализации функций менеджмента 

Сущность и взаимосвязь функций менеджмента. Характеристика ос-

новных функций менеджмента. Планирование - как функция менеджмента. 

Принципы и техника планирования. Организация - как функция менеджмен-

та. Мотивация - как функция менеджмента. Контроль - как функция менедж-

мента. Виды контроля. 

5.1. Планирование как функция менеджмента 

Подходы к планированию организации. Этапы управленческого плани-

рования. Понятие, сущность и инструментарий стратегического менеджмен-

та. Понятия «виденье, миссия, цель» организации. Дерево целей. Принцип 

SMART. Понятие и виды стратегий. SWOT-анализ., PEST-анализ. Hoshin 

Kanri. Особенности бизнес-планирования в Беларуси. 

5.2. Организация как функция менеджмента 

Цепочка ценностей М.Портера. Система бюджетирования. 

Подходы к организации производственных процессов в американском 

и японском менеджменте: концепция Кайдзен, Just in Time, Lean Production, 

TQM, 6 сигма. 5 «S». Time management. Цикл Деминга, Toyota Production Sys-

tem. Понятия бюджетирование и стратегической бизнес-единицы (СБЕ). Ре-

инжиниринг бизнес-процессов.  

5.3. Контроль как функция менеджмента 

Изучение функций контроля. Регулирование и контроль  в системе ме-

неджмента. Сущность и виды контроля. Процесс контроля. Характеристика 

эффективного контроля. Управленческий учет: понятие, задачи, инструмен-

ты, применение. Факторы, определяющие эффективность менеджмента. 
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Тема 6.  Коммуникации и конфликты в организационном управле-

нии 

Понятие коммуникации. Коммуникации в менеджменте. Общая 

схема передачи информации. Видов коммуникаций. Вербальная и невербаль-

ная коммуникации. Процесс коммуникации. Коммуникационные сети. Ком-

муникационные стили. Восемь основных категорий коммуникационного 

процесса. Эффективные коммуникации. Пять основных барьеров на пути 

межличностных коммуникаций. Десять правил эффективного слушания. 

Способов повышения эффективности межличностных коммуникаций. Барье-

ры на пути организационных коммуникаций. Пути повышения эффективно-

сти организационных коммуникаций. Природа и последствия конфликта. 

Причины конфликтов в организации. Причины организационного характера. 

Причины личностного характера. Типы конфликтов. Процесс и фазы разви-

тия конфликта. Методы управления конфликтной ситуацией. Структурные 

методы разрешения конфликта. Межличностные методы разрешения кон-

фликта. Переговоры. Методы ведения переговоров. Когнитивная техника пе-

реговоров. Основы мастерства слушать. 

 

Тема 7. Теории и системы мотивации 

Эволюция методов мотивации персонала. Содержательные и про-

цессуальные теории мотивации. Пирамида А. Маслоу. Двухфакторная мо-

дель мотивации Ф. Герцберга. Теория «X» и «У» Дуглас Макгрегора. Теория 

«Z» Оучи. Теория мотивации Макклелланда, Теория ожиданий и теория 

справедливости. Современные подходы к мотивации. Современные теории 

мотивации. Три взаимосвязанных систем вознаграждения: экономической 

системы стимулирования, психологической системы мотивации, социальной 

системы компенсаций. Системы участия работников в прибыли компании. 

Системы денежного вознаграждения: Система Скэнлона, Система Ракера, 

Система Ипрошеар. Экономическая, психологическая система вознагражде-

ния, модель мотивационного процесса.  

Подходы к пониманию мотивации человека: с позиций принципа гедо-

низма, подход, который концентрируется на инстинктах, т.е. автоматическом 

предрасположении вести себя определенным образом; с позиции концепции 

побуждений, подход к мотивации в рамках когнитивной теории, который ос-

новывается на познании. Социальная система компенсаций.  

 

 

 

 

Тема 8. Теории лидерства и стили руководства 
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Понятие и содержание власти. Источники власти. Полномочия и 

власть. Авторитет. Доверие. Лидерство. Отношения управления менеджера и 

лидера. Делегирование, ответственность и полномочия. Делегирование пол-

номочий как децентрализация управления, средство экономии времени ме-

неджера, форма мотивации подчиненных, форма объединения индивидуаль-

ных интересов вокруг общей цели. Признаки недостаточного делегирования; 

ошибки и искажения делегирования. Процедуры делегирования полномо-

чий.Содержание и цикличность типов отношений управления. Отноше-

ния управления в хозяйственных системах. Теории лидерства. Одномерные 

теории лидерства. Личные качества лидера. Стиль руководства.  

Теория великих людей Р.Стогдилла. Поведенческие теории лидерства: 

теория Р. Лайкерта, управленческая решетка Блейка-Мутона. Ситуационные 

теории лидерства: теория Фидлера, Теория жизненного цикла Херши-

Бланшара, Теория «Путь-цель». Теория группового лидерства Дж. Адаира. 

Транзакционный и трансформационный подходы к лидерству. 

 

Тема 9.  Культура управления, этика менеджмента. 

9.1. Деловая этика. Восприятие обществом деловой этики и социаль-

ной ответственности за XX столетие. Парадигма четырех уровней ответст-

венности: экономическая, правовая, этическая, социальная ответственность. 

Четыре уровня в системе регулирования деловой этики: этические 

принципы (императивы); нормативные акты; коллективы сотрудников ком-

пании; индивидуальные мотивы сотрудников компании, побуждающие их к 

моральной деятельности, которая утверждает идеалы добра и подчинена чув-

ству долга. 

Меры по повышению этичности сотрудников: Разработка этических 

нормативов, Создание комитетов по этике, Проведение социальных ревизий, 

Обучение сотрудников этичному поведению, Личный пример руководителя. 

Моральные обязательства руководителя. Функции морального автори-

тета. "Этический кодекс предпринимателя. 

Компоненты профессионализма менеджера: системность мышления, 

умение решать проблемы, умение работать с людьми, компетентность в спе-

цифике управляемой системы.  

9.2. Кадровый потенциал. Кадровый цикл. Основные функции управ-

ления человеческими ресурсами. Развитие персонала: индивидуальное, груп-

повое и организационное. Современные методы оценки персонала. Приобре-

тение и подбор персонала. Качества менеджера. Управление деловой карье-

рой. Индивидуальное планирование карьеры. 

 

Тема 10. Теория и практика подготовки и принятия управленче-

ских решений 
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Теория принятия управленческих решений. Проблемы и решения. 

Рациональность решения. Поведенческие модели принятия решений. Рацио-

нальная организация процесса принятия решения. Подходы к участию в при-

нятии решений. Факторы, оказывающие влияние на принятие решений. Ос-

новные требования, предъявляемые к решению. Методы и методики, исполь-

зуемые в процессе принятия решений. Схема процесса принятия управленче-

ских решений. Модели принятия решений в условиях неопределенности.  

Количественный подход: роль информационных технологий примене-

ния экономико-математических методов, на развитие в менеджменте.  

Процессный подход: управленческие процессы (управленческие цик-

лы), принятие решений как процесс, реинжиниринг бизнес-процессов. 

 Системный подход: ситуационный подход к менеджменту как средст-

во интеграции всех исторически сложившихся подходов и концепций.  

 

Тема 11. Стратегические и тактические планы в системе  

менеджмента 

 Понятие, сущность и инструментарий стратегического менеджмента. 

Составляющие стратегического менеджмента. Корпоративная стратегия, 

стратегия бизнес-единиц, функциональная стратегия.  Система стратегиче-

ского управления: анализ среды, определение миссии и целей, выбор страте-

гии, выполнение стратегии, оценка и контроль выполнения стратегии. Виды 

планов: стратегические, тактические. 

 

Тема 12.  Теоретические подходы и практические методы оценки 

эффективности менеджмента на различных уровнях управления 

12.1. Основные понятия эффективности управления. Эффектив-

ность функций менеджмента. Эффективность взаимодействия с деловым и 

фоновым окружением. Показатели эффективного управления. Подходы к 

расчету показателей эффективности управления.  

12.1.Оценка эффективности управления. Различные методики оцен-

ки эффективности управления. Социальная и экономическая эффективность 

менеджмента. Диаграмма оценки эффективности управления (причин и ре-

зультатов). Экономико-статистические и математические методы формали-

зации оценки эффективности управления. Определение годового экономиче-

ского эффекта от внедрения мероприятий по научной организации управлен-

ческого труда. Определение срока окупаемости издержек управленческого 

характера.  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
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о
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о
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за
н
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я 

И
н

о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Общая теория управления, цели и задачи теории и прак-

тики менеджмента в соответствии с задачами социально-

экономического развития Республики Беларусь. 

2  2    Устный опрос, эссе 

2 

 

2.1 

 

 

2.2 

 

Эволюция управленческой мысли. Основные этапы раз-

вития теории и практики менеджмента. 

Становление науки управления в древних обществах и 

формирование современной науки управления. Школы 

управления. 

Перспективные направления развития теории и практики 

менеджмента. 

4  4    Устный опрос, доклады, тест  

3 

3.1 

 

3.2 

Организация как система управления. 

Понятие организации. Системный подход к формирова-

нию и исследованию структуры и функций организации. 

Теория жизненных циклов организации 

4  4    Устный опрос, доклады, тест 

4 Цели менеджмента 2  2    Деловая игра, собеседова-

ние. 

5 

 

Функции менеджмента и их теоретическое обоснование: 

процессный и системный подход к реализации функций 

6  4    Устный опрос, доклады, тест  



12 

 

 

5.1 

5.2 

5.3 

менеджмента  

Планирование как функция менеджмента 

Организация как функция менеджмента 

Контроль как функция менеджмента 

6 Коммуникации и конфликты в организационном управ-

лении 

2  2   2 Устный опрос, доклады, 

кейс задание  

7 Теории и системы мотивации 

 

2  2    Устный опрос, решение си-

туационной задачи. 

8 Теории лидерства и стили руководства 2  2    Кейс, устный опрос 

9 

9.1 

9.2 

Культура управления, этика менеджмента  

Деловая этика 

Кадровый потенциал 

4  2   2 Тест, деловая игра, решение 

ситуационных задач в малых 

группах (кейс-метод) 

10 Теория и практика подготовки и принятия управленче-

ских решений 

  

2  2    Открытое ситуационное за-

дание Защита домашних 

проектов. 

11 Стратегические и тактические планы в системе менедж-

мента. 

2  2    Устный опрос, тест 

12 

 

 

12.1 

12.2 

Теоретические подходы и практические методы оценки 

эффективности менеджмента на различных уровнях 

управления 

Основные понятия эффективности управления. 

Оценка эффективности управления 

4  4    Контрольная работа, 

Тест, письменный опрос. 

 

 Всего по дисциплине 36  32   4 экзамен 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЗАОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ СОКРАЩЕННАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Л
аб

о
р
ат

о
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за
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я
ти
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И
н

о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Общая теория управления, цели и задачи теории и прак-

тики менеджмента в соответствии с задачами социально-

экономического развития Республики Беларусь. 

2 

 

    2 

 

    

 

 

Устный опрос, эссе, 

доклады, тест  

2 

 

2.1 

 

 

2.2 

 

Эволюция управленческой мысли. Основные этапы раз-

вития теории и практики менеджмента. 

Становление науки управления в древних обществах и 

формирование современной науки управления. Школы 

управления. 

Перспективные направления развития теории и практики 

менеджмента. 

    

3 

3.1 

 

3.2 

Организация как система управления. 

Понятие организации. Системный подход к формирова-

нию и исследованию структуры и функций организации. 

Теория жизненных циклов организации 

   2       

 

Доклады, тест, до-

машние проекты. 

4 Цели менеджмента      

5 

 

Функции менеджмента и их теоретическое обоснование: 

процессный и системный подход к реализации функций 

2      Устный опрос, док-

лады, тест  
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5.1 

5.2 

5.3 

менеджмента  

Планирование как функция менеджмента 

Организация как функция менеджмента 

Контроль как функция менеджмента 

6 Коммуникации и конфликты в организационном управ-

лении 

  2 

 

  2     

 

Письменный опрос,  

деловая игра, реше-

ние ситуационных 

задач в малых груп-

пах (кейс-метод) 

7 Теории и системы мотивации     

8 Теории лидерства и стили руководства     

9 

9.1 

9.2 

Культура управления, этика менеджмента  

Деловая этика 

Кадровый потенциал 

    

10 Теория и практика подготовки и принятия управленче-

ских решений 

  2    Открытое ситуаци-

онное задание, защи-

та домашних проек-

тов. 

Устный опрос, тест 

11 Стратегические и тактические планы в системе менедж-

мента. 

     

12 

 

 

12.1 

12.2 

Теоретические подходы и практические методы оценки 

эффективности менеджмента на различных уровнях 

управления 

Основные понятия эффективности управления. 

Оценка эффективности управления 

  2    Контрольная работа, 

Тест, письменный 

опрос. 

 

 Всего по дисциплине 8  8    экзамен 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература: 

1. Беляцкий Н.П. Менеджмент. Основы лидерства/ Учеб. пособие. Новое 

знание. Мн., 2002. 

2. Брас А.А. Основы менеджмента: Курс лекций. – Мн., 2006.   

3. Виханский О.С. Менеджмент: Учебник. – М.: Экономистъ, 2004 

4. Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Гардарики, 2002 

5. Генкин, Б.М., Конакова, Г.А., Кочетков, В.И. и др. Основы управления 

персоналом. – М.: Высш.шк.,2005.- 383с. 

6. Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2005. Гриф МО РФ. 

7. Глухов В.В. Менеджмент. Питер., 2007.  

8. Дункан Дж. Основополагающие идеи в менеджменте. – М.: Дело, 1996. 

9. Зуб А. Т. Теория менеджмента. Учебник для бакалавров. — М.: Питер. 

2020. 672 с. 

10. Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления. М. 2007. 

11. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Спб.: Питер.-2006 

12. Кузнецов, Ю.В. Падлесных, В.И. Основы менеджмента.- М.,2005.. 

13. Кузнецова, М.И. Мотивация деятельности. -Спб.: Фирма, 2006. 

14. Мардас А. Н., Гуляева О. А. Теория менеджмента. Учебник для академи-

ческого бакалавриата. — М.: Юрайт. 2019. 288 с. 

15. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М. 1994, 

2006. 

 

 Дополнительная литература: 

1. Основы менеджмента: Учеб.-практ.пособие / И.В. Балдин, Н.П. Беляцкий и 

др. – Мн.: БГЭУ, 2002. 

2. Менеджмент / Под ред. Ж.В. Прокофьевой. - М.: Знание, 2002.  

3. Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Г. Управление – это наука и ис-

кусство. – М., 2000. 

4. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник для ВУЗов, 5-е 

изд Питер: 2008.-368 с. 

5. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для ВУЗов, 4-е 

изд Питер: 2003.-400 с. 

6. Хартер Дж.. Волкер Р. 12 элементов успешного менеджмента. М. Альпина, 

2008 г. 

7. Daft, Richard L.  Management.  Edition: 13th Cengage Learning, 2018 
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Перечень используемых средств диагностики и методика формирования 

итоговой оценки 

 В процессе преподавания дисциплины для диагностики результатов 

учебной деятельности используются устная, письменная и устно-письменная 

формы: доклады, оценивание на основе деловой игры, тесты действия, кон-

трольные опросы, контрольные работы, оценивание на основе кейс-метода, 

отчеты по домашним практическим упражнениям с их защитой. 

 В ходе преподавания дисциплины могут использоваться про-

граммные продукты, платформы дистанционного обучения. В качестве эф-

фективных педагогических методик, способствующих приобретению опыта 

самостоятельного решения практических задач, могут быть рекомендованы: 

- проведение групповых дискуссий; 

- моделирование управляемых систем с постановкой задачи и ее реше-

нием;  

-  работа в малых группах; 

- деловые игры;  

- решение кейсов; 

- решение ситуационных задач. 

Рейтинговая оценка итогов освоения учебного материала 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Теоретический основы 

менеджмента» учебным планом предусмотрен экзамен. 

  При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оцен-

ка знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и те-

кущей аттестации студентов по дисциплине. 

При освоении дисциплины «Теоретические основы менеджмента» пре-

дусмотрено 4 точки контроля: 

Тема. Эволюция управленческой мысли. Основные этапы развития 

теории и практики менеджмента. (Форма контроля – тест) 

Тема. Функции менеджмента и их теоретическое обоснование 

(Форма контроля – тест) 

Тема. Коммуникации и конфликты в организационном управлении 

(Форма контроля – кейс на построения коммуникаций, анализ ситуации 

(кейс-метод) 

Тема. Теория и практика подготовки и принятия управленческих реше-

ний. 

 Открытое ситуационное задание креативного типа: студенты делятся 

на подгруппы 4-5 человек. Каждая подгруппа получает задание в виде разра-

ботки бизнес-модели. Основные задачи студентов: освоить свою роль в груп-

пе, описать выданное задание, через призму изученного материала, сформу-
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лировать бизнес-идею спланировать и организовать реализацию проекта. 

Итоговый вариант представить в виде бизнес-канвы. Критерии оценки: само-

бытность (оригинальность) созданного продукта, исследование проекта с 

разных сторон, интерпретация полученных результатов. (Форма контроля – 

групповое взаимное оценивание по заданным критериям). 

Данный вид работы (консультационно-методическая поддержка и кон-

троль) осуществляться преимущественно в дистанционной форме и обеспе-

чивается средствами образовательного портала БГУ LMS Moodle. 

  Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля 

знаний и текущей аттестации (зачет) в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

ответы на практических занятиях (полнота ответа, наличие аргумен-

тов, примеров из практики) – 20% (К1=0,20); 

 - оценка теста (контрольная точка 1)   – 20% (K2=0,20); 

- оценка теста (контрольная точка 2)   – 20% (K3=0,20); 

- оценка кейса (контрольная точка 3)   – 20% (K3=0,20); 

- оценка ситуационного задания: (оригинальность (новизна) постанов-

ки проблемы и способа ее интерпретации/решения, аргументированность су-

ждений, грамотность и стиль изложения и т.д.) (контрольная точка 4)   – 20% 

(K4=0,20); 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и текущей аттестации с учетом их весовых коэффи-

циентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 50 % (Кту=0,5), вес 

текущей аттестации – 50 % (Кта=0,5).  

         Текущая успеваемость - оценка работы студента в течение се-

местра, включающая активность на занятиях, итоги групповых проектов, 

участие в дискуссиях – по 10 балльной шкале; 

          Текущая аттестация - оценка качества ответов на вопросы к экза-

мену вовремя экзамена- по 10 балльной шкале. 

          Студенты, не выполнившие в полном объеме требования по изу-

чению дисциплины, не допускаются кафедрой к сдаче экзамена. 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

Тема: Теория лидерства и стили руководства. (2ч.) 

Открытое ситуационное задание креативного типа предполагает диа-

гностику студентом собственной личности (с помощью инструментов пре-

дыдущих занятий). глубокий самостоятельный анализ выделяемых стилей и 

ролей управления. Критерии оценки: оригинальность (новизна) постановки 

проблемы и способа ее интерпретации/решения, самостоятельность и аргу-

ментированность суждений, грамотность и стиль изложения и т.д 
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Написать эссе «Я менеджер» (Форма контроля - ссылки на размещеные 

эссе) 

Тема. Теория и практика подготовки и принятия управленческих 

решений. (2ч.) 

 Открытое ситуационное задание креативного типа: студенты делятся 

на подгруппы 4-5 человек. Каждая подгруппа получает задание в виде разра-

ботки бизнес-модели. Основные задачи студентов: освоить свою роль в груп-

пе, описать выданное задание, через призму изученного материала, сформу-

лировать бизнес-идею спланировать и организовать реализацию проекта. 

Итоговый вариант представить в виде бизнес-канвы. Критерии оценки: само-

бытность (оригинальность) созданного продукта, исследование проекта с 

разных сторон, интерпретация полученных результатов (Форма контроля – 

групповое взаимное оценивание по заданным критериям). 

Данный вид управляемой самостоятельной работы (консультационно-

методическая поддержка и контроль) осуществляться преимущественно в 

дистанционной форме и обеспечивается средствами образовательного порта-

ла БГУ LMS Moodle. 

Тема. Теории и системы мотивации(2ч.) 

Открытое е задание креативного типа: студенты делятся на подгруппы 

5-6 человек. Каждая подгруппа получает задание в виде разработки системы 

мотивации. Основные задачи студентов: освоить свою роль в группе, описать 

выданное задание, через призму изученного материала и проведенного ана-

лиза полученных исходных данных, предложить систему мотивации для ор-

ганизации, выделить ключевые критерии. Итоговый вариант представить в 

виде проекта. Критерии оценки: оригинальность созданного продукта, иссле-

дование проекта с разных сторон, интерпретация предлагаемого проекта.  

(Форма контроля – групповое взаимное оценивание по заданным критериям). 

Данный вид управляемой самостоятельной работы (консультационно-

методическая поддержка и контроль) осуществляться преимущественно в 

дистанционной форме и обеспечивается средствами образовательного порта-

ла БГУ LMS Moodle. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной 

дисциплины 

При организации образовательного процесса по дисциплине «Теорети-

ческие основы менеджмента» используется эвристический подход, который 

предполагает: 

- осуществление студентами личностно-значимых открытий окружаю-

щего мира; 

- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональ-

ных задач и жизненных проблем; 
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- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания обра-

зовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ста-

вить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятель-

ности.     

При организации образовательного процесса по дисциплине «Теорети-

ческие основы менеджмента» так же используется анализ конкретных ситуа-

ций (кейс-метод), который предполагает: 

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты обучающихся 

При изучении  дисциплины «Теоретические основы менеджмента» ре-

комендуется использо-вать следующие формы самостоятельной работы:  

– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по ин-

дивидуально заданному варианту; 

– выполнение домашнего задания;   

–  выполнение упражнений, выдаваемых на практических занятиях;  

– изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; 

– подготовка к практическим  занятиям;  

– подготовка к защите проектов. 

 Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Теоретические основы менеджмента»  на образовательном пор-

тале размещены  учебно-программные материалы по дисциплине, курс лек-

ций, методические указания по выполнению контрольной  работы, материа-

лы текущего контроля, вопросы для подготовки к зачету (экзамену), задания, 

упражнения, тесты.         

 

Примерные образцы тестовых заданий 

1. Административные методы управления основываются на:  

а) на законодательных и нормативных актах;  

б) на экономических интересах объектов управления; 

в) на воздействии на социально-бытовые условия работающих;  

г) на штрафных санкциях.  

 

2. К первым традиционным механизмам мотивации в научном ме-

неджменте Ф.У. Тейлора относят (выберите несколько):  

а) концепцию разноуровневых потребностей работника; 
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б) программу «достигающего рабочего»;  

в) специальное повышение по службе и перевод в другую категорию;  

г) разработку условий, определяющих мотив достижения;  

д) выделение важнейших инстинктов, определяющих предпринима-

тельский успех.  

 

3. Современные теории мотивации принято делить:  

а) только на теории процесса;  

б) на две принципиально различные группы; 

в) на четыре принципиально различные группы; 

г) только на теории содержания.  

 

4. Критерий «доминирование неудовлетворенных потребностей над 

удовлетворенными» указал:  

а) К. Альдерфер;  

б) Ф. Герцберг; 

в) А. Маслоу;  

г) М. Портер;  

д) МакКлелланд.  

 

5.По схеме, которую предложил Ф. Герцберг, «факторами контекста» 

являются (выберите несколько):  

а) способ и стиль управления, способ контроля со стороны руковод-

ства; 

б) условия труда (комфорт, шум, освещенность и т.д.);  

в) личная ответственность;  

г) заработок, статус; 

д) продвижение по службе.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1.Сущность понятий «менеджмент», «менеджер», «предприниматель».  

2.Сравнительный анализ японской, американской и белоруской моде-

лей менеджмента. 

3.Основные этапы развития теории и практики менеджмента.  

4. Принципы научного управления Ф.У. Тейлора. 

5.Классическая теория управления. Характеристика фундаментальных 

принципов управления Г. Эмерсона и классических принципов управления 

А. Файоля.  

6.Понятие менеджмента, классификация теорий менеджмента. 
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7.Содержание основных функций менеджмента: прогнозирования, пла-

нирования, организации, мотивации, анализа и контроля деятельности пер-

сонала. 

8.Специфика деятельности менеджера. 

9.Внешняя среда организации. 

10.Стратегии организации в условиях высокой неопределенности 

внешней среды. 

11.Корпоративная культура и среда организации. 

12.Сущность функции планирования, постановка корпоративных це-

лей. 

13.Типология планирования. 

14.Особенности стратегического менеджмента. 

15.Процесс стратегического менеджмента. 

16.Формулирование стратегии на различных уровнях организации. 

17.Формулирование стратегии на уровне бизнес-единиц. 

18.Понятие организационной структуры. Командная цепочка. 

19.Характеристики организационной структуры: делегирование, виды 

властных полномочий, норма управляемости. 

20.Характеристики организационной структуры: уровни принятия ре-

шений, формализация, департаментализация. 

21.Основные факторы, влияющие на процесс принятия управленческих 

решений.  

22.Вертикальная функциональная структура. 

23.Дивизиональная структура. 

24.Матричная структура. 

25.Командная структура. 

26.Сетевая структура и виртуальная организация. 

27.Сущность функции лидерства. Власть в организации. 

28.Стили руководства.  

29.Понятие коммуникаций в организации. 

30.Характеристика коммуникативных каналов. 

31.Формальные каналы коммуникации в организации.  

32.Неформальные и командные коммуникации. 

33.Коммуникативные барьеры и их преодоление 

34.Понятие организационного контроля. 

35.Подходы к контролю. 

36.Характеристика этических ценностей и миссии организации. 

37.История формирования принципов менеджмента. 

38.Понятие и функциональное назначение методов менеджмента. 

39.Характеристика методов менеджмента. 

40.Теория «Х» и «Y», теория “Z” У.Оучи. 
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