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Методические указания 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется рукописно в тетради 
для конспектов по дисциплине. 

Индивидуальное задание выполняется печатным текстом или в виде 
презентаций (в соответствии с заданием). Тексты и ответы на вопросы 
выполняются типа Microsoft Word  ,презентации Microsoft Power Point. 

Выполненные конспекты предъявляются на индивидуальной консультации, 
либо во время рубежной аттестации (по указанию преподавателя) 

Индивидуальные задания выполняются в соответствии с расписанием 
занятий. Выполненные задания направляются на электронную почту 
преподавателя. Работа должна иметь титульный лист( или титульный слайд) 
с указанием фамилии , имени , отчества студента, группы, курса 
специальности. В теме письма указывается номер задания и фамилия 
студента. 

Требования к презентации : 

Титульный слайд с указанием темы составителя, 

Четкость и читаемость текста, 

Не перегруженность текстом поля слайда, 

Иллюстрированный материал, 

Требования к сообщению по теме: шрифт Times New Roman, размер 
14,полуторный интервал, параметры страницы: 

Слева-2см, верх, справа, снизу по 1.5см, Объем 4-6 стр. 

Внимание! 



В процессе изучения тем могут быть внесены изменения в тематику 
заданий и форму отчетности. 

Об изменениях будет доведено через старост групп. 

Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендованных учебных изданий. 
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Дополнительная литература: 

1. « Менеджмент» учебное пособие, составитель Власова-Сайкова В,В. 
фондовые лекции ХФ СПбГУГА, 2018г.www.hrm.ru - Журнал 
«Кадровый менеджмент» 

2. www.hr-journal.ru - Электронный журнал для специалистов по 
управлению персоналом 

3. www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал 
«Экономика, социология, менеджмент» 

 



 
 

 

 
Задание. 

1. Изучить темы лекций. 
2. Сделать конспекты к планам лекций 
3.  Индивидуальное задание. Написать сообщение к каждой теме.( 

вариант выбрать по последней цифре в студенческом билете) 
 
 

Раздел 3 Общие функции менеджмента 

Задание 3 
Тема: «. Основные функции управления» 
План. 
3.1 Планирование как функция управления 
3.2 Организация как функция управления 
3.2.1 Делегирование полномочий 
3.2.2 Организационные структуры управления 
3.3 Мотивация как функция управления 
3.4 Контроль как функция управления 
 
Задание 4 
Тема : « Связующие процессы в управлении» 
План. 
4.1 Коммуникационный процесс 
4.2 Процесс принятия решения 
 
Задание 5 
 
Тема: « Руководитель в системе управления» 
5.1 Функции современных руководителей 
5.2 Требования к качествам руководителя и их взаимосвязь с уровнем 
организационной иерархии 
5.3 Классификации управленческих ролей 
 
Задание 6 
Тема: « Руководство, власть и лидерство» 
План 
6.1 Формы власти 
6.2  Теории лидерств 
6.3  Стили руководства 
Задание 7 



Тема : «. Управление конфликтами в организации» 
План 
7.1 Понятие конфликта, его объект и предмет 
7.2 Типологии конфликтов 
7.3 Причины конфликтов в организации 
7.4 Динамика процесса конфликта 
7.5 Управление конфликтами 
7.6 Управление стрессами 
 
Задание 8 
Тема: «. Управление организационной культурой» 
План 
8.1 Понятие и функции организационной культуры 
8.2 Типологии организационной культуры 
8.3 Формирование организационной культуры 
8.4 Изменение организационной культуры 
 
 
Задание 9 
Тема : « Управление организационными изменениями» 
План  
9.1 Необходимость изменений. Жизненный цикл организации 
9.2 Управление организационными изменениями 
9.3 Преодоление сопротивления персонала организации организационным 
изменениям 
 
Задание 10 
Тема : «. Социальная ответственность организации. Деловая этика» 
План. 
10.1 Деловая этика 
10.2 Социальная ответственность организации 
 

Темы сообщений 
 №3 
1. Основные функции управления. 
2. Взаимосвязь функций управления. 
3. Типы планирования, осуществляемые на различных уровнях 

управления. 
4. Организация, координация и регулирование. 
5. Мотивация как функция управления. 
6. Основные теории мотивации. 
7. Функция контроля, виды и основные критерии. 
8. Контроль и контроллинг. 
9. Иерархическое распределение обязанностей в организации. 10. 

Значение делегирования в организации. 



№4 
1. Коммуникации в организациях: основные проблемы. 
2. Этика делового общения. 
3. Вербальные средства общения. 
4. Невербальные средства общения. 
5. Культура ведения переговоров. 
6. Понятие и сущность управленческого решения. 
7. Этапы процесса поиска рационального решения проблемы 
8. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений 
9. Модели и методы принятия решений. 
Роль руководителя в принятии управленческих решений 
 №5 
1. Великие менеджеры прошлого столетия. 
2. Идеальный менеджер - какой он? 
3. Женщина - менеджер - проблемы и достижения 
4. Имидж деловой женщины 
5. Стрессы в деятельности руководителя. 
6. Личные качества, присущие эффективным руководителям. 
7. Авторитет руководителя. 
8. Технократический подход к руководству. 
9. Гуманистический подход к руководству. 
10.Различие  понятий управление и лидерство. 
№6 
1. Руководитель и лидер. 
2. Понятие лидерства. 
3. Теории лидерства. 
4. Виды власти. 
5. Основные формы власти. 
6. Классификации форм власти. 
7. Основные стили лидерства и руководства. 
8. Сравнительный анализ основных стилей руководства. 
9. Причины, по которым демократический стиль не всегда 

оказывается эффективным. 
10.Выбор эффективного стиля руководства в условиях кризиса. 
№7 
1. Понятие и природа конфликта в организации. 
2. Типологии конфликтов. 
3. Причины возникновения конфликтов. 
4. Этапы развития конфликта. 
5. Элементы конфликтной ситуации. 
6. Управление конфликтной ситуацией. 
7. Способы поведения в конфликтах. 
8. Методы разрешения конфликтов. 
9. Последствия конфликтов в организации. 
Управление стрессами в организации 



 
 №8 
1. Понятие и функции организационной культуры. 
2. Типологии организационной культуры. 
3. Элементы организационной культуры. 
4. Состояние организационной культуры на российских предприятиях. 
5. Факторы, оказывающие влияние на формирование того или иного 

типа организационной культуры. 
6. Субкультуры в культуре организации. 
7. Интегрирующая функция организационной культуры. 
8. Роль организационной культуры в формировании имиджа 

организации. 
9. Способы диагностики организационной культуры. 
10. Управление организационной культурой. 
.№9: 
1. Модели управления изменениями 
2. Этапы управления организационными изменениями 
3. Управление организационными изменениями: мониторинг и 

контроль 
4. Экспертное и процессное консультирование при проведении 

изменений 
5. Командные формы участия в проводимых изменениях в 

организации 
6. Лидерство как стиль проведения организационных изменений 
7. Роль руководителя при проведении организационных изменений 
8. Компетентность руководителей для проведения изменений 
9. Причины сопротивления персонала организационным изменениям 
10. Роль менеджера по персоналу в управлении организационными 

изменениями. 
 
 №10 
1. Различия между юридической и социальной ответственностью. 
2. Влияние личностных ценностей на поведение человека на рабочем 

месте. 
3. Качества этичной организации. 
4. Способы повышения показателей этичности поведения работников 

организации. 
5. Последствия нарушения этики деловых отношений в организации. 
6. Этика менеджера. 
7. Этика деловых отношений в России. 
8. Социальная ответственность - аргументы «за» и «против». 
9. Этика бизнеса на международном уровне. 
10. Служебные романы. 
 

 


