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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину, учебных ассистентов 

и студентов направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», обучающихся по образова-

тельной программе «Бизнес-информатика». 

Программа разработана в соответствии с:  

- Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.05 «Бизнес – информа-

тика».  

- Образовательной программой по направлению 38.03.05 «Бизнес – информатика».  

- Объединенным  учебным планом университета по образовательной программе  «Бизнес – 

информатика», утвержденным в 2017 г.  

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Менеджмент в ИКТ» является формирование у студентов целост-

ного системного представления о теории и практике менеджмента для последующего успешного 

управления организациями. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
В результате освоения дисциплины «Менеджмент в ИКТ» студент должен: 

Знать  

- историю развития менеджмента в прошлом и настоящем; 

- сущность и задачи теории управления; 

- различные подходы к управлению; 

- понятие организации и их структуры; 

- организационные и межличностные коммуникации; 

- сущность и теории мотивации; 

- факторы эффективности менеджмента; 

- факторы эффективной деятельности менеджера; 

- принципы организации обработки и хранения информации; 

- стандарты информационной безопасности; 

- методики управления процессами ИТ. 

 

Уметь  

- характеризовать управленческие функции; 

- характеризовать цели и задачи управления предприятием; 

- анализировать виды менеджмента на различных уровнях экономических  

систем; 

- проводить оценку проблемной ситуации при принятии грамотных управленческих реше-

ний; 

- анализировать  достоинства и недостатки различных видов организационных структур 

предприятия; 

- анализировать архитектуру информационных систем в области менеджмента; 

- контролировать качество ресурсов ИТ. 

 

Иметь навыки 
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- постановки целей управления предприятием; 

- использования мотивационных теорий при разработке программ мотивации и стимулиро-

вания персонала на предприятии; 

- работы с программным обеспечением для хранения данных.  

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по  

ОС 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способность оцени-

вать потребность в 

ресурсах и планиро-

вать их использова-

ние при решении за-

дач в профессиональ-

ной деятельности 

УК-4 РБ Студент демонстрирует 

знакомство с основами 

менеджмента  

Лекции, практиче-

ские занятия (те-

мы 1, 2, 3). 

Проверка домаш-

них работ, оценка 

презентаций, 

оценка устных 

ответов. 

Способность выде-

лять и изучать эле-

менты инноваций в 

экономике и управ-

лении в сфере ИКТ 

ПК-17 СД Студент способен про-

водить исследование и 

анализ инноваций в 

экономике, управлении 

и ИКТ. 

Лекции, практиче-

ские занятия (тема 

7). 

Проверка домаш-

них работ, оценка 

презентаций, 

оценка устных 
ответов 

Способность прово-

дить обследование 

деятельности и ИТ- 

инфраструктуры 

предприятий 

ПК-18 СД Студент способен про-

водить исследование и 

анализ рынка ИС и 

ИКТ;  анализ и оценку 

применения ИС и ИКТ 

для управления бизне-

сом. 

Лекции, практиче-

ские занятия (тема 

7). 

Проверка домаш-

них работ, оценка 

презентаций, 

оценка устных 

ответов. 

Способен использо-

вать современные 

стандарты и мето-

дики, разрабатывать 

регламенты для ор-

ганизации управле-

ния процессами 

жизненного цикла 

ИТ-

инфраструктуры и 

деятельности пред-

приятий 

ПК-21 СД Владеет современными 

методиками сбора, ана-

лиза и обработки стати-

стической, научно-

аналитической и иной 

информации, необходи-

мой для решения постав-

ленных задач 

Лекции, практиче-

ские занятия (те-

мы 4, 5, 6). 

Проверка домаш-

них работ, оценка 

презентаций, 

оценка устных 

ответов. 

Способен защищать 

права на интеллек-

туальную собствен-

ность 

ПК-24 СД Знаком с техническими, 

организационными и 

юридическими методами 

защиты интеллектуаль-

ной собственности. 

Лекции, практиче-

ские занятия (тема 

8). 

Проверка домаш-

них работ, оценка 

презентаций, 

оценка устных 

ответов. 
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Компетенция 

Код по  

ОС 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен организо-

вать управление ма-

лыми проектно-

внедренческими 

группами 

ПК-25 СД Способен к командному 

взаимодействию, владеет 

навыками координации 

персонала и других ре-

сурсов при управлении 

процессами ИТ. 

Лекции, практиче-

ские занятия (тема 

5, 9, 10). 

Проверка домаш-

них работ, оценка 

презентаций, 

оценка устных 

ответов. 

Способен генериро-

вать идеи по решению 

задач заказчиков по 

рациональному выбо-

ру ИС и ИКТ управ-

ления бизнесом 

ПК-35 СД Студент способен анали-

зировать данные, знать 

электронный документо-

оборот и применять все 

это в управлении бизне-

сом. 

Лекции, практиче-

ские занятия (тема 

6, 7, 8). 

Проверка домаш-

них работ, оценка 

презентаций, 

оценка устных 

ответов. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин, обеспечивающих подготовку 

бакалавра по направлению «Бизнес-информатика». Изучается на 2-м курсе в 3 модуле. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Экономика», 

«Теоретические основы информатики».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Теория организации», «Экономическая теория». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 4  
 

 

 

№ 
Название раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Управление и менеджмент 15 4 4  7 

2 Исторический обзор развития теории 

управления 

15 2 2  11 

3 Понятие и сущность организации 15 2 2  11 

4 Типы организационных структур 15 2 2  11 

5 Руководство: власть и личное влияние 15 2 2  11 

6 Коммуникации в организациях 15 4 4  7 

7 Основные понятия обработки и управ-

ления информацией 

16 4 4  8 

8 Информационная безопасность 16 4 4  8 

9 Конфликты в организациях 15 2 2  11 

10 Организационная культура 15 2 2  11 

 ИТОГО: 152 28 28  96 
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Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

Текущий 

 

Кон-

трольная 

работа 

5    Письменная работа на 60 минут. 

Итоговый Экзамен *    Письменный тест 60 минут. 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 
 

Текущий контроль – написание контрольной работы. 

Оценка работы на семинарских занятиях осуществляется в зависимости от степени участия сту-

дента в обсуждении заданий, практических ситуаций, подготовки докладов. Результаты склады-

ваются в оценку за аудиторную работу. 

- Контрольная работа – по 10 - балльной системе оценивается знание и понимание теоретическо-

го материала, грамотный анализ и оценка информации, логика и структурированность аргумента-

ции, научный стиль изложения. 

 

Критерии оценок для выполнения контрольной работы по дисциплине «Менеджмент в 

ИКТ» 

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

УК- 4 Низкий уровень 

или 

ПК -21 Низкий уровень 

5 удовлетворительно УК-4 Низкий уровень  

ПК – 21 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

УК-4 Низкий уровень и 

ПК-21 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

УК-4 Базовый уровень и 

ПК-21 Низкий уровень  

 

7 хорошо студент демонстрирует:  

УК-4 Базовый уровень и 

ПК- 21 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

УК-4 Продвинутый уровень и 

ПК- 21 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  
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УК-4 Базовый уровень и 

ПК- 21 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

УК-4 Продвинутый уровень и 

ПК- 21 Продвинутый уровень 
 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, на котором проверяется степень владения 

материалом. Оценка итогового контроля выставляется по 10-бальной системе. Итоговый контроль 

– письменный экзамен (тест). По итогам написания тестового задания для получения оценки "10 

баллов" студенту необходимо дать 90 % правильных ответов на вопросы теста. Для получения 

оценки "8-9 баллов" – не менее 80% правильных ответов. "7 баллов" – 70% правильных ответов. 

"5-6 баллов" – не менее 50% правильных ответов. Менее 50% правильных ответов – оценка ниже 

5-ти баллов. 

 

Критерии оценок итогового контроля по дисциплине «Менеджмент в ИКТ» 

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

УК- 4, ПК-17, 18, 21 Низкий уровень 

или 

ПК – 24, 25, 35 Низкий уровень 

5 удовлетворительно УК- 4, ПК-17, 18, 21 Низкий уровень  

ПК – 24, 25, 35 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

УК- 4, ПК-17, 18, 21 Низкий уровень и 

ПК – 24, 25, 35 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

УК- 4, ПК-17, 18, 21 Базовый уровень 

и 

ПК – 24, 25, 35 Низкий уровень  

7 хорошо студент демонстрирует:  

УК- 4, ПК-17, 18, 21 Базовый уровень 

и 

ПК – 24, 25, 35 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

УК- 4, ПК-17, 18, 21 Продвинутый 

уровень и 

ПК – 24, 25, 35 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

УК- 4, ПК-17, 18, 21 Базовый уровень 

и 

ПК – 24, 25, 35 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  
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УК- 4, ПК-17, 18, 21 Продвинутый 

уровень и ПК – 24, 25, 35 Продвину-

тый уровень 

 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Наименование форм контроля по курсу:  

- контрольная работа  

- итоговый письменный экзамен (тест) 

Накопленная оценка складывается из оценки за работу на лекционных, практических занятиях и 

самостоятельную работу и оценки за контрольную работу, как округленная средневзвешенная 

оценка с учетом следующих оценок относительной важности: 

 

Онакопленная=0,5*Оконтр. раб. + 0,5*Оаудиторная 

 

Итоговая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по формуле: 

 

Оитог.=0,5 *Оэкзамен+0,5*Онакопл. 

 
В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине. 

 

7. Содержание дисциплины 
 

Количество часов по темам соответствует представленной таблице 

 

Тема 1. Управление и менеджмент 

 

Содержание раздела: Природа управления. Место и роль управления в системе общественных 

отношений. Основные подходы к определению управления. Структурно-содержательный аспект 

управления - состав видов деятельности, характеризующих содержание управления. Ключевые 

категории управления. Основные принципы и методы эффективного управления. Понятие «ме-

неджмент». Этимология термина. Менеджмент как вид управления. Менеджмент как самостоя-

тельный вид деятельности. Менеджмент как наука управления. Менеджмент как учебная дисцип-

лина. Цели менеджмента. Инфраструктура менеджмента. Виды менеджмента: стратегический, 

производственный, информационный, организационный, инвестиционный, кадровый, финансо-

вый, инновационный и др. 

Литература по разделу:  
1. Городнова, А.А. Развитие информационного общества: учебник и практикум / А.А.Городнова. – 

М.: Юрайт, 2017. 

2. Менеджмент : учебник для бакалавров / под общ. ред. А. Л. Гапоненко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014. 

2. Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для бакалавров / Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2014. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: проведение деловых игр, дискуссий, мастер-

классов, решение задач или рассмотрение кейсов на семинарах (См. приложение № 1).  
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Тема 2. Исторический обзор теории управления 

Содержание раздела: "Организация-машина" А.Файоля. Бюрократическая модель М.Вебера. 

"Организация-община" Э.Мэйо. "Естественная организация" Т.Парсонса.  Организационный про-

цесс Ф.Тейлора. Концепция трудовых установок А.Гастева.  Закон "Организационной  суммы" 

О.А. Ерманского. Теория "Административной емкости" Ф.Р.Дунаевского. "Организация-машина 

Е.Ф.Розмирович.  

Литература по разделу: 

1. Менеджмент : учебник для бакалавров / под общ. ред. А. Л. Гапоненко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014. 

2. Коротков, Э. М. Менеджмент: учебник для бакалавров / Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2014. 

Формы и методы проведения занятий по разделу: проведение деловых игр, дискуссий, мастер-

классов, решение задач или рассмотрение кейсов на семинарах (См. приложение № 1). 

 

Тема 3. Понятие и сущность организации 

 

Содержание раздела: Понятие организации. Признаки организации: цель, задачи, иерархия, 

власть, социальная природа, разделение труда. Объект и  субъект организации.   Организация как 

социальная система. Формальная и неформальная организации. Функции и цели организации. 

Классификация целей организации. Элементы организационной структуры. Связи в организации: 

вертикальные, горизонтальные, линейные. Масштаб управляемости. Структурные подразделения. 

Литература по разделу: 
1. Менеджмент : учебник для бакалавров / под общ. ред. А. Л. Гапоненко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014. 

2. Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для бакалавров / Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2014. 

                      

Формы и методы проведения занятий по разделу: проведение деловых игр, дискуссий, мастер-

классов, решение задач или рассмотрение кейсов на семинарах (См. приложение № 1). 

 

Тема 4. Типы организационных структур 

 

Содержание раздела: Понятие структуры организации. Типы структур. Линейные структуры. 

Линейно-функциональные структуры. Матричные структуры.  Сетевые структуры. Характеристи-

ки и условия эффективности  применения различных видов структур. Факторы, влияющие на  вы-

бор и построение структуры организации.    

Литература по разделу:  
1. Менеджмент : учебник для бакалавров / под общ. ред. А. Л. Гапоненко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014. 

2. Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для бакалавров / Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2014. 

Формы и методы проведения занятий по разделу: проведение деловых игр, дискуссий, мастер-

классов, решение задач или рассмотрение кейсов на семинарах (См. приложение № 1). 

 

Тема 5. Руководство: власть и личное влияние 

Содержание раздела: Власть как метафора и как понятие. Многообразие и сущность власти. 

Власть как регулятор управленческой деятельности. Природа и сущность власти. Виды власти: 

традиционная, харизматичекая, эталонная, экспертная. Типология власти: личностная и организа-
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ционная основа власти. Основы теории лидерства. Природа и понятие лидерства. Типы отношений 

лидерства. Лидер и менеджер. Концепции лидерства. Стили руководства, их характеристика и со-

держание. «Управленческая решетка» Р. Блейка и Д. Моутон. Методы определения лидерства. По-

веденческие концепции лидерства. Ситуационная теория лидерства. 

Литература по разделу:  

1. Менеджмент : учебник для бакалавров / под общ. ред. А. Л. Гапоненко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014. 

2. Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для бакалавров / Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2014. 

Формы и методы проведения занятий по разделу: проведение деловых игр, дискуссий, мастер-

классов, решение задач или рассмотрение кейсов на семинарах (См. приложение № 1). 

 

Тема 6. Коммуникации в организациях 

 

Содержание раздела: Характеристики информации. Коммуникации в среде организации. Конфи-

гурации коммуникационных связей: цепочка, колесо, штурвал, У-образная связь, случайная связь. 

Канал неформальных коммуникаций. 

Литература по разделу: 

1. Менеджмент : учебник для бакалавров / под общ. ред. А. Л. Гапоненко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014. 

2. Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для бакалавров / Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2014. 

Формы и методы проведения занятий по разделу: проведение деловых игр, дискуссий, мастер-

классов, решение задач или рассмотрение кейсов на семинарах (См. приложение № 1). 

 

Тема 7. Основные понятия обработки и управления информацией 

Содержание раздела: Информатика и кибернетика. Структура информатики и информационные 

технологии. Информация, данные, знания. Информационный менеджмент. Исследование и анализ 

рынка ИС и ИКТ.  Анализ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом. Анализ ин-

новаций в экономике, управлении и ИКТ. 

Литература по разделу: 

1. Городнова, А.А. Развитие информационного общества: учебник и практикум / 

А.А.Городнова. – М.: Юрайт, 2017. 

2. ВШЭ доклады «Индикаторы цифровой экономики: 2017»; «Информационное общество: 

востребованность информационно-коммуникационных технологий населением России»; 

«Информационное общество: тенденции развития в Субъектах Федерации». 

3. Андреева Е.В., Фалина И.Н., Босова Л.Л. Математические основы информатики— М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2007. — 312 с. 

4. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных: Пер. с англ.-6-е изд. - К.: Диалектика, 2006.-

1328 с.  

5. Доронин А.И. Бизнес-разведка. –  М.: Ось-89, 2010 – 704 c. 

6. Маннинг К., Рагхаван П., Шютце Х. Введение в информационный поиск. М.: Вильямс, 

2011. – 512 с. 

7. Корнеев В.В., Гареев А.Ф., Васютин С.В., Райх В.В. Базы данных. Интеллектуальная обра-

ботка информации. — М.: Изд. Нолидж,  2001. — 496 с. 

8. Верещагин Н.К., Щепин Е.В. Информация,  кодирование и предсказание. -  М.: ФМОП, 

МЦНМО, 2012. – 236с. 
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Формы и методы проведения занятий по разделу: проведение деловых игр, дискуссий, мас-

тер-классов, решение задач или рассмотрение кейсов на семинарах (См. приложение № 1). 

 

Тема 8. Информационная безопасность 

Содержание раздела: Теория кодирования. Сжатие  данных. Помехоустойчивость при передаче 

данных по каналам связи. Понятие информационной безопасности. Законодательство в области 

ИБ. 

Понятие о шифровании и дешифровании. Криптографические алгоритмы с открытым ключом, 

Традиционные симметричные криптосистемы. Подстановочные шифры. 

Моделирование угроз и нарушений информационной безопасности. Технические и организацион-

ные методы обеспечения информационной безопасности. Политики информационной безопасно-

сти. Использование стандартных средств сжатия и шифрования данных. Разработка информаци-

онных угроз. Составление политик информационной безопасности организации. 

 

Литература по разделу: 

1. Городнова, А.А. Развитие информационного общества: учебник и практикум / 

А.А.Городнова. – М.: Юрайт, 2017. 

2. ВШЭ доклады «Индикаторы цифровой экономики: 2017»; «Информационное общество: 

востребованность информационно-коммуникационных технологий населением России»; 

«Информационное общество: тенденции развития в Субъектах Федерации». 

3. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных: Пер. с англ.-6-е изд. - К.: Диалектика, 2006.-

1328 с.  

4. Доронин А.И. Бизнес-разведка. –  М.: Ось-89, 2010 – 704 c. 

5. Маннинг К., Рагхаван П., Шютце Х. Введение в информационный поиск. М.: Вильямс, 

2011. – 512 с. 

6. Корнеев В.В., Гареев А.Ф., Васютин С.В., Райх В.В. Базы данных. Интеллектуальная обра-

ботка информации. — М.: Изд. Нолидж,  2001. — 496 с. 

7. Верещагин Н.К., Щепин Е.В. Информация,  кодирование и предсказание. -  М.: ФМОП, 

МЦНМО, 2012. – 236с. 

Формы и методы проведения занятий по разделу: проведение деловых игр, дискуссий, мастер-

классов, решение задач или рассмотрение кейсов на семинарах (См. приложение № 1). 

 

Тема 9. Конфликты в организациях 

 

Содержание раздела: Понятие организационного конфликта и его структура. Предмет конфликта. 

Причины управленческих конфликтов. Факторы, способствующие возникновению и поддержанию 

конфликтов. Признаки конфликтной ситуации. Функции конфликтов: информативная, интегра-

тивная, инновационная. Конструктивные начала конфликтов. Виды конфликтов. Вертикальные 

конфликты в организациях. Конфликтное взаимодействие. Характеристики конфликтных ситуа-

ций. Ценности, интересы участников взаимодействия. Средства достижения целей. Потенциал 

участников взаимодействия. Правила взаимодействия. Конфликт ценностей, интересов, средств 

достижения целей, правил взаимодействия. Барьеры отрицательных эмоций: страха, стыда, вины. 

Структурные методы управления конфликтом. Стили разрешения межличностных и внутригруп-

повых конфликтов. Способы поведения в конфликтах по Томасу. 

Литература по разделу:  
1. Менеджмент : учебник для бакалавров / под общ. ред. А. Л. Гапоненко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014. 
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2. Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для бакалавров / Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2014. 

Формы и методы проведения занятий по разделу: проведение деловых игр, дискуссий, мастер-

классов, решение задач или рассмотрение кейсов на семинарах (См. приложение № 1). 

 

Тема 10. Организационная культура 

 

Содержание раздела: Понятие и содержание организационной культуры. Формирование и под-

держание организационной культуры. Влияние культуры на организационную эффективность. 

Национальное в организационной культуре. Корпоративная культура.  

Литература по разделу:  
1. Менеджмент : учебник для бакалавров / под общ. ред. А. Л. Гапоненко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014. 

2. Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для бакалавров / Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2014. 

Формы и методы проведения занятий по разделу: проведение деловых игр, дискуссий, мастер-

классов, решение задач, или рассмотрение кейсов на семинарах (См. приложение № 1). 

 

 

 

8. Образовательные технологии 
 

Целями освоения дисциплины «Менеджмент в ИКТ» являются ознакомление студентов с 

законами и принципами организации, характером их проявления в природе и обществе, методами и 

программными средствами обработки деловой информации, методами, способами и средствами  хранения, 

и переработки информации, а также изучение студентами исторических организационных моделей, 

основных законов организации, организационного проектирования. 

При реализации таких форм учебных занятий,  как практикумы и семинары по отдельным 

темам следует использовать активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и 

ролевые игры, разбор практических задач и кейсов, тестирование, психологические и иные тре-

нинги.   

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 
 

Данные навыки и знания принципиально необходимы в деятельности, связанной с управ-

лением, и при решении соответствующих научно-практических задач. Поэтому преподавателю 

необходимо  особое внимание уделить проведению тренинговых и практических занятий по непо-

средственным моделям управленческой деятельности, связанной с различными уровнями управ-

ления.  

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских и практических заня-

тиях по активности студентов. Активность может определяться преподавателем по фронтальному 

опросу студентов в течение каждого занятия. Оценки за работу на семинарских и практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка показателя активности 

определяется  по совокупности  данных  за весь период  обучения по данной учебной дисциплине.   

 

8.2. Методические указания студентам  

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и обя-

занностью каждого студента. Качество усвоения учебной дисциплины находится в прямой зави-

симости от способности студента самостоятельно и творчески учиться. Самостоятельная работа 
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студентов осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации са-

мостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 

30.04.2014, протокол № 4. 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, который 

выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию диалектического мышления, 

вырабатывает высокую культуру умственного труда, совершенствует способы организации позна-

вательной деятельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, систематичность и 

последовательность в работе студентов, развивает у них бережное отношение к своему времени, 

способность доводить до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа студента – это вся его работа по овладению содержанием учебной 

дисциплины и соответствующими практическими навыками и умениями, активная интеллекту-

альная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы студентов являются следующие ее виды: 

- изучение понятийного аппарата дисциплины; 

- изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

- работу над основной и дополнительной литературой; 

- самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

- самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену; 

- подготовка контрольных работ (домашних заданий); 

- самостоятельная работа студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет;  

- консультации преподавателя дисциплины. 

Изучение понятийного аппарата дисциплины 
Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена осмысле-

нию категорий общего менеджмента, усвоению понятийного аппарата курса, поскольку одной из 

важнейших задач подготовки современного грамотного менеджера является овладение и грамот-

ное применение профессиональной терминологии. Попытка понять природу профессиональной 

работы менеджера вне изучения соответствующего «языка», на уровне бытовых представлений 

обречена на провал. 

Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные энциклопедии, словари, 

справочники и другие материалы, указанные в соответствующих темах дисциплины. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану 
Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных разделов и 

тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов инициативу, стремление к 

увеличению объема знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 

приемами профессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ кур-

са, раскрытия сущности основных категорий менеджмента, проблемных аспектов темы и 

анализа фактического материала. 

Работа над основной и дополнительной литературой  
Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных пособий, 

затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и материалам периодиче-

ских изданий. При этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интересных мате-

риалов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует более глубокому осмыслению ма-

териала и лучшему его запоминанию. Записи как бы контролируют восприятие прочитанного. 

Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте главное от второстепенного, а также 

позволяет проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что чрез-

вычайно важно в условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию сведе-
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ний. Таким образом, конспектирование – одна из основных форм самостоятельного труда, тре-

бующая от студента активно работать с учебной литературой и не ограничиваться конспектом 

лекций. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной ра-

боты литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и библиографическим 

справочникам, которые имеются в библиотеках.  

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать личный 

архив, а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых курсах обучения 

студент определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, то подобная работа будет 

весьма продуктивной с точки зрения формирования библиографии для 

последующего написания дипломного проекта на выпускном курсе.  

Самоподготовка к семинарским занятиям 
При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та или иная дисципли-

на тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, именно синтез полученных ранее зна-

ний и текущего материала по курсу делает подготовку результативной и всесторонней. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли и аргу-

ментировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

 1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины; 

 2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

 3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по дан-

ной теме; 

 4) тщательно изучить лекционный материал; 

 5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

 6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское за-

нятие вопросу. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ дис-

циплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов темы и анализа фак-

тического материала. 

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим 

алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция пред-

мета исследования, оценка его современного состояния, существующие проблемы, перспективы 

развития. Весьма презентабельным вариантом выступления следует считать его подготовку в сре-

де Power Point, что существенно повышает степень визуализации, а, следовательно, доступности, 

понятности материала и заинтересованности аудитории к результатам научной работы студента. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 
Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости сту-

дентов и разработку мер по дальнейшему повышению качества подготовки современных менед-

жеров.   

Итоговой формой контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине «Менеджмент 

в ИКТ» является экзамен. Сдача экзамена является ответственным этапом учебного процесса. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является кропотливая, 

систематическая работа студента в течение всего модуля. В этом случае подготовка к экзамену 

будет являться концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной дисцип-

лине. 

В начале модуля рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к экзамену, а так-

же использовать в процессе обучения программу, учебно-методический комплекс, другие методи-

ческие материалы, разработанные кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в процессе изу-
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чения тем сформировать более правильное и обобщенное видение студентом существа того или 

иного вопроса за счет:  

 а) уточняющих вопросов преподавателю;  

 б) подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее заинтересовавшие студента;  

 в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;  

 г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из предложен-

ных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с точки зрения его 

индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики изложения. 

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и формули-

ровки вопроса по этой теме в перечне вопросов к экзамену, а также попытаться изложить ответ на 

этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, следует вновь обратиться к 

лекционному материалу, материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат 

темы, а также проконсультироваться с преподавателем. 

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в процессе обучения 

рекомендуется пользоваться программой курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, оп-

ределяющие стандарт знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену конструктивным является коллективное обсуждение выноси-

мых на экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет повысить степень систематизации и уг-

лубления знаний. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих допол-

нительного разъяснения преподавателем. 

Самостоятельная работа студента в библиотеке 
Важным аспектом самостоятельной подготовки студентов является работа с библиотечным 

фондом. 

Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения профессио-

нального уровня студентов как очной, так и заочной формы обучения, в том числе 

 а) получение книг для подробного изучения в течение семестра на научном абоне-

менте;  

 б) изучение книг, журналов, газет - в читальном зале;  

 в) возможность поиска необходимого материала посредством электронного катало-

га;  

 г) получение необходимых сведений об источниках информации у сотрудников 

библиотеки. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы студентов, представ-

ляемых ими на семинарских занятиях, важным является формирование библиографии по изучае-

мой тематике. При этом рекомендуется использовать несколько категорий источников информа-

ции: учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, законодательные и норма-

тивные документы, статистические материалы, информацию государственных органов власти и 

управления, органов местного самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных 

авторов в оригинале.  

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые вопросы изучае-

мой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений различных авторов по существу этих 

вопросов. Конструктивным в этой работе является выработка умения обобщать большой объем 

материала, делать выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента 

выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет 
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Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска тре-

буемой информации. Их использование возможно для получения основных и дополнительных 

сведений по изучаемым материалам.  

9. Тематика заданий текущего и итогового контроля 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 
 

Контрольная работа (образец, может корректироваться под задачу и ситуацию) 

 

Контрольная работа выполняется самостоятельно студентами в аудитории в ходе практического 

занятия. 

1. Заполните таблицу 

Ф. Тейлор М.Вебер А. Файоль 

Общие положения 

 

 

 

 

 

  

Основные принципы 

   

 

 

 

 

 

 

2. Заполните таблицу 

Составляющие процесса контроля Характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Опираясь на классификацию ролей руководителей по Г.Минцбергу, заполните таблицу. 

Роли руководителя Характеристика Пример проявления 

 

 

 

  

4. Охарактеризуйте один из современных подходов к управлению на выбор: TQM, реин-

жиниринг бизнес-процессов, сбалансированная система показателей, обучающаяся ор-

ганизация и др. 
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9.2. Примеры заданий итогового контроля 

 

Итоговый тест (образец, может корректироваться под задачу и ситуацию 
 

1. Научная школа исходит из следующего постулата: 

Залог успеха организации – 

а) правильная работа менеджера;  

б) правильная организация труда рабочего; 

в) правильные отношения между руководителем и рабочими; 

г) все вышеперечисленное. 

 

2. Классическая школа исходит из следующего постулата: 

Залог успеха организации -  

а) правильная работа менеджера;  

б) правильная организация труда рабочего; 

в) правильные отношения между руководителем и рабочими; 

г) все вышеперечисленное. 

 

      3. Школа человеческих отношений исходит из следующего постулата: 

Залог успеха организации – это: 

а) правильная работа менеджера; 

б) правильная организация труда рабочего; 

в) правильные отношения между руководителем и рабочими; 

г) все вышеперечисленное. 

 

4. Представление об объекте рассмотрения при системном подходе: 

 

а) все меняется: среда, организация, задачи управления; 

б) меняется внешняя среда, только поэтому должна меняться организация; 

в) изменений нет: управление есть процесс, осуществляемый в любой организации по общей схе-

ме; 

г) любая управленческая задача может быть формализована и представлена в виде модели, она и 

помогает управлять правильно. 

 

5. Системный подход позволил: 

 

а) исключить научный поиск лучших вариантов решений; 

б) признать факторы внешней среды и отработать методики их анализа; 

в) автоматизировать часть процессов управления; 

г) широко использовать математические методы в управлении. 

 

 

6. Представление об объекте рассмотрения при ситуационном подходе: 

 

а) все меняется: среда, организация, задачи управления; 

б) меняется внешняя среда, только поэтому должна меняться организация; 

в) изменений нет: управление есть процесс, осуществляемый в любой организации по общей схе-

ме; 
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г) любая управленческая задача может быть формализована и представлена в виде модели, она и 

помогает управлять правильно. 

 

   7. Ситуационный подход позволил: 

 

а) исключить научный поиск лучших вариантов решений; 

б) признать факторы внешней среды и отработать методики их анализа; 

в) автоматизировать часть процессов управления; 

г) широко использовать математические методы в управлении. 

 

   8. Представление об объекте рассмотрения при процессном подходе: 

 

а) все меняется: среда, организация, задачи управления; 

б) меняется внешняя среда, только поэтому должна меняться организация; 

в) изменений нет: управление есть процесс, осуществляемый в любой организации по общей схе-

ме; 

г) любая управленческая задача может быть формализована и представлена в виде модели, она и 

помогает управлять правильно. 

 

 9. Процессный подход позволил: 

 

а) исключить научный поиск лучших вариантов решений;  

б) признать факторы внешней среды и отработать методики их анализа; 

в) автоматизировать часть процессов управления;  

г) широко использовать математические методы в управлении. 

 

 10. Организация как система имеет следующие характеристики: 

 

а) очень сложная, открытая, временная; 

б) очень сложная, закрытая, постоянная; 

в) очень сложная, открытая, постоянная; 

г) сложная, открытая, постоянная. 

 

 11. Оргструктура это: 

      

а) перечень основных отделов организации; 

б) состав и соподчинение подразделений организации; 

в) графическое изображение организации; 

г) все вышеуказанное. 

 

12. Оргструктура современной организации формируется исходя из: 

 

а) знания основных тенденций в отрасли; 

б) специфики организации, ее масштабов и принятой стратегии развития; 

в) денежных возможностей владельцев фирмы; 

г) всё вышеперечисленное не верно. 

 

13. Какое утверждение правильное? 
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 а) оргструктуру организации лучше не менять, так как это ведет к хаосу; 

б) оргструктуру организации следует менять как можно чаше, это активизирует фирму, спасает от 

застоя; 

в) смена оргструктуры связана с большими затратами времени и средств, поэтому в отечественной 

практике не используется; 

г)   оргструктура не может оставаться неизменной, так как меняется как внешнее окружение, так и 

внутренние составляющие организации; 

 

  14. Дивизиональная структура может специализироваться: 

 

 а) по продукту, 

 б) по потребителям; 

 в) по региональному признаку; 

 г) все вышеперечисленное верно. 

 

  15. Основное достоинство матричной оргструктуры связано с: 

 

 а) лучшим использованием кадров;  

 б) введением горизонтальных связей; 

 в) отсутствием  вертикальных связей; 

 г) высоким контролем  над  персоналом. 

 

 16. Какая из структур позволяет результативно работать в условиях 

диверсифицированного производства: 

 

а) патриархальная; 

б) матричная;   

в) дивизиональная;  

г) линейно-функциональная. 

 

 17. Какая из структур позволяет результативно работать в условиях, когда особое значение 

имеет скорость обновления продукции: 

 

а) патриархальная;  

б) матричная; 

в) дивизиональная; 

г) линейно-функциональная. 

 

  18. Какая из структур позволяет результативно работать в условиях централизованной 

экономики: 

 

а) матричная;  

б) линейно-функциональная; 

в) дивизиональная;  

г) функциональная 

 

19. Какой тип оргструктуры наиболее широко используется в 

российской практике: 
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а)  дивизиональная;  

б)  линейно-функциональная; 

в) матричная; 

г) патриархальная. 

 

20. Существует ли связь между принятой системой планирования 

и оргструктурой? 

 

а)  связи нет, так как планирование осуществляется ежегодно, а структура неизменна; 

б)  связь   существует,   так   как   именно   структура   задает возможности системы  планирования; 

в) может и существует, но она не очевидна; 

г) нет, так как плановый отдел не имеет никаких полномочий. 

 

21. Полномочия это: 

 

а) то, что присуще каждой должности; 

б) ограниченное   право   использовать  ресурсы   организации   для решения конкретного  круга 

задач; 

в) права начальника решать за других; 

г) возможность распоряжаться другими людьми. 

 

22. Делегирование это: 

 

 а) передача задач и полномочий другому лицу, которое добровольно берет на себя ответствен-

ность за их выполнение; 

б) поручение подчиненному выполнить конкретный объем работы; 

в) задание,  которое руководитель дает каждому своему подчиненному; 

г) та помощь, которую работник оказывает своему руководителю. 

 

23. Организационный конфликт это: 

 

а) инцидент; 

б) конфликтная ситуация; 

в) конфликтная ситуация и инцидент; 

г) эскалация. 

 

24.Функциональный конфликт это: 

        

а)  конфликтная ситуация; 

б)  конфликт, сопровождающийся повышением эффективности организации; 

в) инцидент; 

г) конфликт, сопровождающийся снижением эффективности организации. 

 

25. Дисфункциональный конфликт это: 

 

а) конфликтная ситуация; 

б) конфликт, сопровождающийся повышением эффективности организации; 

в) инцидент; 
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г) конфликт, сопровождающийся снижением эффективности организации. 

 

26. Конфликтная ситуация это: 

 

  а) оппоненты и объект конфликта; 

  б) объект конфликта;  

  в) инцидент; 

  г) повод. 

  

27. Участник конфликта это: 

 

     а) оппонент; 

     б) сторона, противополагающая, возражающая, противник в споре; 

     в) руководитель; 

     г) медиатор. 

 

28. Оппоненты конфликта это: 

 

а) отдельные люди; 

б) представители групп; 

в) представители организаций; 

г) любые сложные образования, состоящие из отдельных лиц, групп, подразделений,  организаций. 

 

29. Инцидент это: 

 

а) конфликт;  

б) действия со стороны оппонентов, направленные на достижение их целей; 

в) конфликтная ситуация; 

г) эскалация. 

 

30. Дайте определение коммуникации: 

 

а)  процесс обмена информацией между людьми и организациями и ее использование в  принятии 

решений; 

б) межличностные отношения вне организации; 

в) взаимодействие между организациями и людьми; 

г) переговоры. 

 

31. Использование различных подходов для описания понятия «информация» объясняется: 

 

а)  сложностью рассматриваемого явления; 

б) несогласованностью различных научных течений; 

в) необходимостью многозначного определения; 

г) отсутствием единых подходов к определению информации; 

д) использованием различных способов описания. 

 

 

32. Первым средством дальней связи, где носителем информации выступает не бумага, при-

нято считать: 
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а) радиосвязь; 

б) телефон; 

в) телеграф; 

г) почту; 

д) компьютерные сети. 

 

33. На остановке стоит человек в ожидании автобуса №3. Какое количество информации 

несет сообщение о том, что к остановке подъехал автобус № 4? 

 

а) 1 бит; 

б) нулевая информация; 

в) ненулевая информация; 

г) 4 бита; 

д) 2 бита. 

 

34. В электронных устройствах информация неразрывно связана: 

 

а) с источником информации; 

б) с носителем информации; 

в) с приемником информации; 

г) с каналом связи; 

д) с потребителем информации. 

 

35. Компьютер, является универсальным автоматическим устройством для работы: 

 

а) со знаками; 

б) со сведениями; 

в) со знаниями; 

г) с информацией; 

д) с данными. 

 

36. Компьютер дублирует основные информационные функции: 

 

а) социальных систем; 

б) человека; 

в) животных; 

г) технических систем; 

д) любых биологических систем. 

 

37. Информация отличается для человека и компьютера: 

 

а) способом интерпретации; 

б) типом носителя; 

в) способом получения; 

г) способом обработки. 
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38. Психологический аспект принятия решения состоит в том, что в основе процесса ле-

жит: 

 

а) необходимость соотношения индивидуального и группового мнения; 

б) некий внутренний критерий выбора; 

в) желание индивида не прогадать; 

г)  перебор всех известных вариантов. 

  

39. Какое утверждение правильное? 

 

а) количество оперативных решений всегда превышает количества 

 решений тактических и стратегических; 

б) количество оперативных решений превышает количество тактических и стратегических реше-

ний только на технологическом уровне организации; 

в) затраты времени на принятие оперативных решений всегда превышают затраты  времени на 

принятие тактических и стратегических. 

 г) оперативные решения составляют основу работы функциональных менеджеров. 

 

40. Достоинством группового решения является: 

 

а) скорость;  

б) ответственность;  

в) информационная обеспеченность; 

г) все вышеперечисленное. 

 

41. Что такое стратегическое планирование? 

 

а) набор решений и действий, помогающих организации достичь своих целей; 

 б) особый вид долгосрочных планов, позволяющих организации знать будущее; 

 в) выбор альтернативы развития; 

 г) определение целей организации на перспективу. 

 

42. Миссия это: 

 

 а) высокие слова, позволяющие фирме формировать свой имидж; 

 б) основная общая цель организации;  

 в) четко выраженная причина существования организации;  

 г) все вышесказанное. 

 

43. Зачем нужна миссия? 

 

а) для широкого использования в процессе рекламы; 

б) для того, чтобы быть не хуже других в современном обществе; 

в) для облегчения контактов с теми, кто использует товары и услуги данной  организации и обес-

печивает ее ресурсами; 

г) для понимания работниками организации и ее контрагентами общей цели  организации, лежа-

щей во внешней среде. 

 

44. На стратегический выбор фирмы влияет: 
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а)  мнение и интуиция главы фирмы; 

б) уровень риска; 

в) фактор времени; 

г) все вышеперечисленное. 

 

45. Влияет ли плохо налаженная функция планирования на успех организации? 

 

а) возможно и влияет, так как большинство фирм все же планирует свою деятельность; 

б) бесспорно влияет, так как позволяет взаимоувязать действия всех участников бизнеса; 

в) вряд ли влияет, скорее это дань моде; 

г) не влияет, так как планированием занят высший уровень управления, а не простые  исполнители. 

 

46. Найдите правильное утверждение: 

 

а) миссия так важна для организации, что ее лучше не трогать и не менять; 

б) узкая миссия ограничивает альтернативы, поэтому лучше формулировать ее как можно  шире; 

в) миссия должна быть официально сформулирована и сообщена всем, кто находится во  внешней 

среде; 

г) самым решающим плановым решением является выбор миссии и конкретных целей,  обеспечи-

вающих ее выполнение. 

 

 47. Какими должны быть цели организации? 

 

а) как можно более общими, тогда проще отчитаться в их выполнении; 

б) как можно более близкими, тогда проще осуществлять контроль; 

в) конкретными, измеримыми и перекрестно поддерживающимися;  

г) главное, чтобы они не противоречили друг другу. 

 

 

  48. Определение сильных и слабых сторон организации нужно: 

 

а) для того, чтобы лучше понимать, что происходит во внешней среде; 

б) для соблюдения правильной технологии планирования; 

в) для осуществления результативного планирования; 

г) все вышеперечисленное не верно. 

 

 49. Почему необходим контроль? 

 

а) потому что это составная часть работы руководителя; 

б) потому что он предупреждает возникновение кризисных ситуаций: 

в) потому что с помощью его можно заставлять людей делать то, что им не хочется; 

г) все вышеперечисленное верно. 

 

50. В теории различают три типа контроля: 

 

а) всеобщий, выборочный, индивидуальный;  

б) предварительный, текущий, заключительный;  

в) линейный, функциональный, штабной; 
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г) на базе норм, стандартов, нормативов. 

 

51. Плохо налаженная система контроля способна: 

 

а) исказить цели деятельности; 

б) породить внутренний протест исполнителей; 

в) все вышеперечисленное верно. 

 

52. Роль контроля в управлении: 

 

 а) обеспечение достижения организацией своих целей; 

 б) удержание работников в определенных рамках; 

 в) основа для оценки, 

 г) все перечисленное верно. 

 

53. Имеется ли связь между функциями планирования и контроля? 

 

 а) да имеется, так как именно планирование конкретизирует цели; 

 б) нет, не имеется, так как в управленческом цикле контроль следует за   функцией организации, а 

не за планированием; 

 в) и да, и нет, все зависит от личности руководителя; 

 г) скорее нет, чем да, так как в основе контроля лежат нормы и стандарты, а не планы. 

 

54. Мотивация — это: 

 

 а)  технология управления; 

 б) принцип управления; 

 в)  функция управления; 

 г)  способ управления. 

 

55. Авторы процессуальных теорий мотивации: 

 

а) Форд, Якокка; 

б) Маслоу, Герцберг; 

в) Врум, Адамс; 

г) Тейлор, Вебер. 

 

56) Маркетинг персонала – это: 

 

а) философия отношения к персоналу согласно которой каждый работник рассматривается как 

клиент предприятия,  своего рода «продажа» предприятия собственным сотрудникам; 

б) практическая деятельность служб управления персоналом предприятия по оперативному покры-

тию потребностей в персонале на основе имеющейся информации о состоянии персонала предпри-

ятия и рынка труда; 

в) верны оба определениия 

 

57) Основные составляющие системы управления персоналом в организации: 
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а) определение кадровой политики и кадровой стратегии организации; 

б) найм персонала; 

в) адаптация персонала; 

в) оценка персонала; 

г) мотивация;  

д) обучение персонала; 

е) кадровое делопроизводство; 

ж) все вышеперечисленное. 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

10. 1 Основная литература 
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М.: Юрайт, 2017. 

2.  ВШЭ доклады «Индикаторы цифровой экономики: 2017»; «Информационное общество: вос-

требованность информационно-коммуникационных технологий населением России»; «Информа-

ционное общество: тенденции развития в Субъектах Федерации». 
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2016. - 655 с. - (Классика МВА). Гриф МО РФ  
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1328 с.  
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под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб, Питер, 2002 -  512 с.   

20. Минцберг Г. и др. Школы стратегий. – СПб: Питер, 2001              

 

10.3. Дополнительная литература для самостоятельного изучения 

 

1. Адизес И. Идеальный руководитель: Почему им нельзя стать и что из этого следует. Изд-во 

«Альпина», 2008  

2. Антонов В.Г. Эволюция организационных структур. / Менеджмент в Росси и за рубежом -  

2000. № 1.  

3. Быкова А.А.Организационные структуры управления.- М., ОЛМА-ПРЕСС Инвест, Инсти-

тут экономических стратегий, 2003 – 160 с. 

4. Доблаев В.Л. Теория организации. – М.,  Институт  молодежи, 2005. - 286 с. 

5. Коротков Э.М. Концепция менеджмента. -  М., Издательско-консалтинговая группа «Де-

КА», 2005 – 336 с. 

6. Кравченко А.И. История менеджмента. Изд-во КноРус, 2010 

7. Рай Л. Развитие навыков эффективного общения. СПб.: «Питер», 2002.  

8. Роберто М. Почему великие лидеры не принимают ответ "да". Управление конфликтом ра-

ди консенсуса. Изд-во «Гуманитарный центр», 2007.  

9. Рогожин С.В., Рогожина Т.В. Теория организации. Учебное пособие - М., Издательство 

«Экзамен», 2003- 320 с.   

10. Родченко Я.В. Теория организации (конспект лекций) – М., изд-во ГАУ, 1998. 

11. Томпсон В. Менеджмент. Справочник по вдохновению. Изд-во «Символ», 2009.  

12. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. Изд-во: Питер, 2008 г.  

13. Шеметов П.В., Петухова С.В. Теория организации: Учебное пособие. – 2-е издание, испр., - 

М.: Омега-Л, 2007 -282 с. 

14. Chandler A.C. Strategy and Structure. – Camb.(Mass.): MIT Press, 1962. 

15. Daniel A. Wren, Arthur G. Bedeian, John D. Breeze. The foundations of Henri Fayol’s adminis-

trative theory. Management Decision , 2002. // Emerald management reviews//Электронные ре-

сурсы библиотеки ГУ-ВШЭ  

16. Lawrence  Paul R., Lorsch Jay W. Organizational  Structure and Design. – Irwin and Dorsey, 

1970. 

17. Drucker P. Practice of Management. – L.: Heinemann, 1955. 

18. Lee D. Parker, Philip Ritson. Fads, stereotypes and management gurus: Fayol and Follett today. 

Management Decision , 2005.  

19. Miller D. “Strategy, Structure, and Environment: Context Influence upon Some Bivariate Associa-

tions” – Journal of Management Studies, 16 (October) 1979, 294-316.  

20. Organizational culture: an important factor to consider. Bottom Line: Managing Library Finances, 

2008, // Emerald management reviews//Электронные ресурсы библиотеки ГУ-ВШЭ. 

21. Tim O. Peterson, David D. Van Fleet. The ongoing legacy of R.L. Katz: An updated typology of 

management skills, Management Decision, 2004. // Emerald management reviews//Электронные 

ресурсы библиотеки НИУ-ВШЭ.  
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22. Sarah Moore, Patricia Sikora, Leon Grunberg, Edward Greenberg. Managerial women and the 

work-home interface: does age of child matter? Women In Management Review , 2007. // Eme-

rald management reviews//Электронные ресурсы библиотеки НИУ-ВШЭ.  

23. Ronald Burke. Do managerial men benefit from organizational values supporting work-personal 

life balance? Gender in Management: An International Journal, 2010. // Emerald management re-

views//Электронные ресурсы библиотеки НИУ-ВШЭ.  

24. Williamson O.E. Organization Theory From Chester Barnard to the Present and Beyond. – Oxf.: 

Oxford University Press, 1995.  

25. Источник в Интернете: http://www.12manage.com/ 

26. Источник в Интернете: http://ecsocman.edu.ru/ons/ 

 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для лекций и семинаров используется проектор, ноутбук, экран.  Для проведения тестов и дело-

вых игр используется раздаточный материал, распечатки тестов, оценочные карты. Материалы по 

дисциплине размещаются в системе LMS. 
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Приложение 1. 

Активные и интерактивные методы и формы работы 
 

 

Тема 1. Управление и менеджмент 

1. Практическое задание для менеджеров «Постройка моста». 

Для того чтобы любая организация работала слаженно, необходимо знать законы ее функциони-

рования, а также уметь налаживать коммуникации в командной работе, поэтому упражнение «По-

стройка моста» было выбрано в качестве вводного в курс «Теория организации» для семинарских 

занятий. 

Материалы: листы А-4, карандаш, линейка и ножницы. 

Группа делится на две команды. Участники первой группы должны изображать миссионеров, вто-

рой - туземцев племени, не знающего ни письменности, ни математики, ни инженерии. По услови-

ям игры в племени недавно началась эпидемия, и люди стали погибать. Добраться до больницы 

невозможно, так как, несмотря на то, что до нее всего 5 км, путь лежит через непроходимые боло-

та. Необходимо научить туземцев строить мост, т.к. если миссионеры построят им мост, туземцы 

все равно не научатся его ремонтировать. Мост должен состоять из 5 метров склеенных между со-

бой листов бумаги, ширина моста равна половине ширины листа бумаги + 5 мм. Кроме того, мис-

сионеры должны убедить туземцев в необходимости постройки моста. Время на постройку – 20 

мин. 

Команде туземцев сообщаются следующие правила:  

1. Когда кто-то из миссионеров хочет что-то спросить у туземцев они должны отвечать 

«надо подумать», сосчитать про себя до десяти и только тогда можно ответить.  

2. Когда миссионеры просят что-то сделать, туземец отвечает «мне надо посоветоваться с 

вождем», считает до десяти про себя и только тогда идет к вождю.  

3. А вождь миссионерам отвечает при обращении к нему «мне надо посоветоваться с духа-

ми», и так же выжидает десять секунд, прежде чем ответить. 

4. Женщины не имеют права держать в руках ножницы, мужчины – линейку.  

5. Каждые 3 минуты (по команде вождя) они должны усиленно молиться, бросив все дела.  

6. При склеивании бумаги на каждый стык они должны наклеивать один треугольник и 

цветок. 

В течение 7 мин. участники обсуждают правила, распределяют роли и вырабатывают план 

действия. 

После завершения игры участников просят поделиться своими впечатлениями. В зависимости от 

результатов можно, например, сделать вывод о необходимости учитывать интересы и желания 

других людей, без чего не может возникнуть понимание и совместная продуктивная деятельность. 

Также следует, совместно с участниками, сформулировать выводы о том, что нужно было сделать 

для более эффективного достижения результата. Например, выбрать модератора процесса, кото-

рый распределит работу конкретных исполнителей по функциям и будет следить за ее исполнени-

ем. Или придумать такую формулировку обращения к туземцам, которая сократила бы промежу-

точные процедуры согласований. 

2. Практическое задание «Количественная оценка распорядительной деятельности» 

Количественная оценка распорядительной деятельности характеризуется степенью единства ко-

мандования, степенью единства распорядительства и степенью выполнения поручений в органи-

зации.  
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1. Степень единства командования Ек; Ос – количество поручений объекту управления от непо-

средственного субъекта управления; О – количество вообще получаемых объектом управления 

поручений 

Ек = Ос / О                                  (1) 

2. Степень единства распорядительства 

Ер = Ор / О                                (2) 

где Ор – количество поручений, не противоречащих друг другу; 

О – количество полученных объектом управления поручений. 

3. Степень выполнения поручений        

Ев = Ов / О                                 (3) 

где  Ов  - количество выполненных объектом управления поручений; 

О – количество полученных объектом управления поручений. 

4.  Количественная оценка распорядительной деятельности 

Ко = (Ек + Ер  + Ев): 3 

Измеряется в долях единицы от 1 до 0 (1 – отлично, 0,7 –хорошо, 0,4 – удовлетворительно, 0,3 – 

плохо). 

Задача 1. Работник получает всего 16 поручений в месяц, в том числе 10 поручений от непосред-

ственного линейного руководителя; 13 не противоречащих друг другу поручений; 11 поручений 

выполнено. 

Задача 2. Работник получает 12 поручений в неделю, в том числе 8 поручений от непосредствен-

ного субъекта управления, из них 7 поручений, не противоречащих друг другу, и выполняется 5 

поручений. 

Задача 3. Работник получает 109 поручений в год, в том числе 65 несанкционированных поруче-

ний, а 44 от непосредственного линейного руководителя; 53 поручения противоречат друг другу. 

Из всех поручений выполнено только 22. Остальные в полной мере не выполнены. 

 Охарактеризуйте обстановку с распорядительной деятельностью на объекте управления. 

 Рассчитайте степень единства командования, единства распорядительства и степень выполне-

ния поручений. 

 Сделайте вывод об уровне эффективности распорядительной деятельности менеджера и сфор-

мулируйте практические советы по его повышению. 

 

Тема 2. Исторический обзор развития теории управления 

 

1. Тест для оценки персонала «Опрос по методу Мюнстерберга»  

Выдающийся психолог, методолог психологического познания и основатель психотехники, 

создатель оригинальной философской концепции ценностей Г. Мюнстерберг (1863– 1916) являлся 

также автором первых работ по профессиональной пригодности. Для подбора персонала он пред-

ложил применять методику тестирования, позволяющую оценить профессиональные и интеллек-

туальные способности соискателей. 

Оценить Вашу внимательность при работе с информацией позволит приведенный ниже тест. Сре-

ди буквенного текста имеются слова. Ваша задача, найти как можно больше слов за 2 минуты.  

Пример: прклмасмрадостъуфраинкпж.  

 

ФЛЭКСОЛНЦЕРМУДАРАЙТЩКУНОВОСТЬВТФФАКТЦЕМРАК 

БЛЦЭКЗАМЕНУКЪЕПРОКУРОРКАРТЕОРИЯДЛПБИЗНЕСТФУ 

КЩАМАРКЕТИНГПМТДАТАХРКДОЧИСЛОТЩЦОСЛЕДСТВИЕР 

ОУКЛАБОРАТОРИЯЦДБАРФУПЕНЪЦЩФРЕМКЛЯКСАКРМУЖ 

ФЦНОСЛОВОНРЩЪАРДЕНЬГИЬКЦЩЪБСТУЛФШТЬТОЩКРО 

РТДОВНИМАНИЦХИЩЬСТОЛПТХМУТАРЕЛКАЯСМУКУСТРПК 
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БФШОБЩЕНИЕЯАОТРВЕТЕРБФРКЦКУРИЦАСЯПТУЦШБФЕ 

КВЦОНОСЯФТМКЦЛУБПОЛЕТКЦШЩПЕТУХТАКЛЬПЕСНЯЖК 

ШЯФЦКАЧЕЛИКЖДФМОБАНКДШЖЪТКОНЪДПЖКТОЧЮШМ 
 

2. Тест по пройденному материалу 

1. В чем заключается основная идея теории Богданова? 

a. Сущность концепции состоит в том, что у рабочего должна быть выработана органическая 

потребность в постоянном совершенствовании своего труда.  

b. Сущность концепции в том, что «рабочий, который управляет станком, есть директор 

предприятия, которое известно под именем станка».  

c. Основная идея состоит в тождественности природных и общественных явлений с организа-

ционной точки зрения.  

2. Создатель концепции трудовых установок» - это: 

a. Алексей Гастев; 

b. Федор Дунаевский; 

c. Елена Розмирович; 

d. Александр Богданов. 

3. В чем заключается основная идея концепции «трудовых установок»? 

a. Сущность концепции состоит в том, что у рабочего должна быть выработана органическая 

потребность в постоянном совершенствовании своего труда.  

b. С развитием производства возникает иерархия, где увеличение каждой нижестоящей сту-

пени ведет к расширению «административной емкости», то есть определенного количества подчи-

ненных, которыми менеджер способен управлять вне зависимости от их личных качеств.  

c. Основная идея состоит в тождественности природных и общественных явлений с организа-

ционной точки зрения. 

4. Автор теории «организация-машина» - это: 

a. Осип Ерманский; 

b. Федор Дунаевский; 

c. Елена Розмирович; 

d. Алексей Гастев 

5. Что представляет собой процесс управления организацией по мнению Е.Ф. Розмиро-

вич? 

a. Управление - это процесс чисто технический, состоящий из совокупности распорядитель-

ных, планирующих, надзорных, контрольных, регулятивных действий.  

b. Деятельность по налаживанию, устройству, упорядочиванию, оптимизации работы других. 

 

Тема 3. Понятие и сущность организации 

 

1. Деловая игра: создание фирмы. 

  На первом этапе деловой игры группа разделяется на 2-3 команды. Каждая команда должна: 

1. Придумать название организации. 

2. Сформулировать миссию фирмы. 

3. Охарактеризовать продукцию фирмы (товар или услугу). 

4. Описать конкурентные преимущества фирмы.  

5. Продемонстрировать рекламный ролик для своей продукции.  

6. Описать особенности внутренней среды организации – ее оргструктуру, стиль руководства, 

корпоративную культуру. 

7. Оценить эффективность действующей стратегии фирмы. 

8. Определить сильные и слабые стороны компании, в чем возможности и угрозы для нее. 
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9. Оценить конкурентоспособность фирмы. 

10. Описать возможные стратегические перспективы компании. 

11. Определить возможные стратегические проблемы компании. 

Завершающий этап игры - дебаты. На этом этапе каждой из команд задаются вопросы. Игроки ко-

манд обстоятельно отвечают на все  вопросы.  

Перед началом игры выбираются эксперты, которые проводят обстоятельный анализ каждого 

пункта и объясняют свое решение.  

 

2. Деловая игра «Материальная помощь» 

Инструкция для участников: 

Разделитесь на подгруппы по 4-5 человек.  

Представьте себе, что вы - комиссия, которой предстоит определить, кому из работников 

предприятия следует оказать единовременную материальную помощь в размере 50 тысяч рублей.  

Все кандидатуры уже распределены, осталась только одна дотация на 10 претендентов и 10 

минут на принятие решения о том, кому именно она достанется.  Решение должно быть принято 

единогласно.  

Список кандидатов на дотацию: 

1.Женщина, 52 года, проработала на предприятии 30 лет. Мать пятерых взрослых детей. 

2.Работник, получивший в прошлом месяце травму из-за неисправного оборудования. Сроч-

но нуждается в операции. 

3.Мать-одиночка, ее единственный сын 8 лет, болен  диабетом. 

4.Молодая семья, нуждающаяся в приобретении жилья. Супруга в настоящий момент ждет 

второго ребенка. 

5.Старейший работник организации, ветеран труда, который в ближайшее время выходит на 

пенсию и рассчитывает на ценный подарок от организации. 

 

Тема 4. Типы организационных структур 

1. Тестовое задание «Нужны ли Вашей компании структурные изменения?»  
Попытайтесь оценить эффективность организационной структуры Вашей компании. Харак-

терны ли для Вашей компании следующие черты:  

 Чрезмерная замкнутость структурных подразделений на первых руководителей 

с неизбежным снижением эффективности управления в связи с их перегруженностью;  

 Наличие множества заместителей директора и директоров с размытыми 

и пересекающимися диапазонами ответственности;  

 Неадекватная информационная поддержка деятельности предприятия, прежде всего его 

коммерческой и финансовой деятельности;  

 Недостаточная или структурно размытая работа с персоналом (отдел кадров, отдел работы 

с персоналом, отдел организации труда и заработной платы);  

 Отсутствие или формальное наличие жизненно необходимых финансово-экономических 

подразделений и руководителей, ответственных за результаты финансовой деятельности пред-

приятия (финансовый директор);  

 Отсутствие службы управления изменениями, которая ориентирует организацию 

в конкретный момент времени на требования внешней среды.  

 

Ключ к тесту: 
Если Вы обнаружили в предложенном списке хотя бы одну черту, характерную для Вашей 

компании, то Вам стоит задуматься о необходимости изменений.  
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Если Вы считаете, что Вашей компании присущи две и более характеристики 

из предложенного списка, то внести определенные коррективы в деятельность Вашего предпри-

ятия жизненно необходимо.  

 

2. Практическое задание. 

На основе алгоритма Коттера спланируйте мероприятия по проведению определенного из-

менения. Выделите в вашем плане этапы размораживания, проведения изменения и заморажива-

ния по Левину. Какие механизмы и системы организации помогают осуществить замораживание 

успешно проведенных изменений? Какие критерии успеха изменений вы использовали? На каком 

этапе следует проводить оценку успешности перемен? Как может выглядеть алгоритм проведения 

изменений? 

 

Тема 5. Руководство: власть и личное влияние 

 

 Задание: 

Каждый участник получает 2 бланка с некоторыми из  социальных ролей, которые человек 

может играть в группе 

Аналитик - лицо, анализирующее стратегии и планы деятельности 

группы, разрабатывает групповые решения, оценивает идеи. Члены 

группы ждут от него обстоятельного анализа ситуаций. 

 

Генератор идей - лицо, которое придумывает оригинальные реше-

ния, разрабатывает новые подходы. Члены группы ожидают него 

новых идей. 

 

Судья - человек, определяющий правильность тех или иных дейст-

вий. Он определяет наказания в отношении кого-либо в случае тех 

или иных нарушений. Члены группы ожидают от него справедли-

вых решений в случае разногласий. 

 

Душа компании - Лицо, которое поднимает настроение в коллек-

тиве, улучшает психологическую атмосферу в группе. 

 

Критик - лицо, которое высказывает сомнения, критикует, выдви-

гает контраргументы. Члены группы ждут от него объективной 

критики. 

 

Лидер - член группы, за которым остальные   признают право при-

нимать ответственные решения, затрагивающие интересы членов 

группы и определяющие характер деятельности всей группы. Лицо, 

которое выражает мнение группы. 

 

Организатор - лицо, которое управляет людьми в каком либо деле, 

дает указания, требует их исполнения, организует жизнь людей, 

направляет группу на решение задач, создаёт условия для деятель-

ности группы. Человек, который способен заставить людей рабо-

тать более эффективно. Люди ждут от него эффективной организа-

ции совместной деятельности. 

 

Помощник - лицо, к которому другие члены группы обращаются 

за помощью в плане практических действий, который выручает в 

каком-либо деле. 

 

Собеседник - лицо, с которым хочется поговорить, получить по-

лезную информацию. Лицо, которое активно передаёт информацию 

от одного члена группы к другому. 
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Утешитель - лицо, к которому можно обратиться за эмоциональ-

ной поддержкой и сочувствием. 

 

 

 Проводится социометрия группы по следующему сценарию: 

- Каждый участник выбирает наиболее подходящую кандидатуру из группы на каждую из 

ролей и вписывает ее в правую пустую ячейку напротив соответствующей роли на одном 

из бланков 

- Участники садятся в круг и синхронно передают листочки с выборами (листочки должны 

быть предварительно помечены номерами) по кругу до тех пор, пока к участнику не вер-

нется листочек с его номером 

- В процессе передачи листочков участники на втором (пустом) бланке отмечают количест-

во выборов себя в той или иной роли другими участниками 

- Каждым из участников создается иерархия своих ролей в группе по мнению группы (от 2 

до 4 первых мест) 

 Участники выражают свое мнение по поводу выявленного восприятия их группой, анали-

зируются расхождения в самовосприятии участников и «взгляда на них со стороны груп-

пы» 

 

Тема 6. Коммуникации в организациях 

 

1. Психологический тест «Умеете ли Вы вести деловые обсуждения?»  

Тест поможет проанализировать линию вашего поведения во время делового совещания, бе-

седы, определить стиль поведения. Следует иметь в виду, что каждый из этих стилей зависит от 

конкретной ситуации. В одних случаях успех приносит авторитарное поведение, не допускающее 

возражений, в других — тактическое, гибкое поведение.  

Ответьте на вопросы и запишите оценки в баллах (от 1 до 5): 1 — нет, так не бывает; 2 — 

нет, как правило, так не бывает; 3 — неопределенная оценка; 4 — да, как правило, так бывает; 5 — 

да, так бывает всегда. 

1. Даю подчиненным нужные поручения даже в том случае, если есть опасность, что при их 

невыполнении критиковать будут меня. 

2. У меня всегда много идей и планов. 

3. Прислушиваюсь к замечаниям других. 

4. В основном мне удается привести логически правильные аргументы при обсуждениях. 

5. Настраиваю сотрудников на то, чтобы они решали свои задачи самостоятельно. 

6. Если меня критикуют, то защищаюсь несмотря ни на что. 

7. Когда другие приводят свои доводы, всегда прислушиваюсь. 

8. Для того чтобы провести какое-то мероприятие, мне приходится строить планы заранее. 

9. Свои ошибки, как правило, признаю. 

10. Предлагаю альтернативы к предложениям других. 

11. Защищаю тех, у кого есть трудности. 

12. Высказываю свои мысли с максимальной убедительностью. 

13. Мой энтузиазм заразителен. 

14. Принимаю во внимание точки зрения других и стараюсь их включить в проект решения. 

15. Обычно настаиваю на своей точке зрения и гипотезах. 

16. С пониманием выслушиваю и агрессивно высказываемые контраргументы. 

17. Ясно выражаю свои взгляды. 

18. Всегда признаюсь в том, что не все знаю. 
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19. Энергично защищаю свои взгляды. 

20. Стараюсь развивать чужие мысли так, как будто бы они были моими. 

21. Всегда продумываю то, что могли бы ответить другие, и ищу контраргументы. 

22. Помогаю другим советом, как организовать свой труд. 

23. Увлекаясь своими проектами, обычно не беспокоюсь о чужих работах. 

24. Прислушиваюсь и к тем, кто имеет точку зрения, отличную от моей. 

25. Если кто-то не согласен с моим проектом, то не сдаюсь, а ищу новые пути, как переубе-

дить другого. 

26. Использую все средства, чтобы заставить согласиться со мной. 

27. Открыто говорю о своих надеждах, опасениях и личных трудностях. 

28. Всегда нахожу, как облегчить другим поддержку моих проектов. 

29. Понимаю чувства других людей. 

30. Больше говорю о собственных мыслях, чем выслушиваю чужие. 

31. Прежде чем защищаться, всегда выслушиваю критику. 

32. Излагаю свои мысли системно. 

33. Помогаю другим получить слово. 

34. Внимательно слежу за противоречиями в чужих рассуждениях. 

35. Меняю точку зрения для того, чтобы показать другим, что слежу за ходом их мыслей. 

36. Как правило, никого не перебиваю. 

37. Не притворяюсь, что уверен в своей точке зрения, если это не так. 

38. Трачу много энергии на то, чтобы убедить других, как им нужно правильно поступать. 

39. Выступаю эмоционально, чтобы вдохновить людей на работу. 

40. Стремлюсь, чтобы при подведении итогов были активны и те, кто редко просит слова. 

Ключ к тесту 

Суммируйте балльные оценки, полученные при ответах на утверждения 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 

16, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 40, и обозначьте сумму через А (20— 100 баллов) 

Затем сложите баллы, полученные при ответах на утверждения 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 

21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39. Сумма Б должна составлять 20—100 баллов. 

Если сумма А по крайней мере на 10 баллов превышает сумму Б,  то вы хороший дипломат, 

стремитесь учесть мнения других и убедиться в том, что собственные ваши идеи согласуются с 

мыслями сотрудников. При этом неизбежны компромиссы, зато у участников совещания появля-

ется убеждение, что их мнение вам как руководителю совещания небезразлично. У всех появляет-

ся желание «тянуть в одну сторону». 

Если же сумма Б как минимум на 10 баллов выше суммы А, то вы ведете совещание автори-

тарно, властно, не обращая внимания на окружающих. Вы не добиваетесь всеобщего согласия и не 

стремитесь сделать решение общим делом. Однако бразды правления вы крепко держите в своих 

руках. 

Если же обе суммы различаются менее чем на 10 баллов, то ваше поведение может быть как 

дипломатичным, так и авторитарным в зависимости от обстоятельств. 

 

2. Практическое задание «Кабинет менеджера» 

 

Три зоны общения: 

1.Рабочий стол менеджера. 

2.Стол совещаний. 

3.Место для неформального общения. 
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Вопросы к заданию: 

1) Расставьте оптимальным образом мебель в кабинете менеджера. 

2) Где должен сидеть руководитель во время совещания? 

3) Имеет ли значение форма (округлая, прямоугольная) стола на ход совещания и ощущение 

комфорта для подчиненных и начальника? Почему? 

4) Имеет ли значение для начальника и подчиненных, закрыта или открыта дверь в кабинете 

начальника? Почему? 

5) Почему для начальника важно отделяться от подчиненных с помощью пространственной 

планировки притом, что все остальные? 

 

Тема 7. Основные понятия обработки и управления информацией 

Практикум по базам данных. 

Применение языка определения данных. Задание ограничений. Определение условий сохранения 

целостности.  Конструкторы  создания баз данных и отношений. Изменения данных средствами 

языка манипулирования данными. 

Использование конструкций структурированного языка запросов для извлечения данных и анали-

за данных.  Запрос и подзапрос в структурированном языке запросов.  Использование предикатов 

и функций агрегирования. 

 

Тема 8. Информационная безопасность 

Практикум: Использование стандартных средств сжатия и шифрования данных. Разработка ин-

формационных угроз. Составление политик информационной безопасности организации. 

 

 

Тема 9. Конфликты в организациях 

 

Деловая игра «Скульптура конфликта» 

Цели: 

 отработать умение продуктивно действовать и принимать эффективные решения в 

кризисной ситуации;  

 способствовать мобилизации внимания участников на партнере и включенности их в 

решение групповой задачи;  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Менеджмент в ИКТ» 

 для направления 38.03.05 – «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра   

 

36 

 

 потренироваться в определении четких целей деятельности, в выработке индивиду-

альной и совместной стратегии и тактики успеха.  

Ресурсы: не требуются. 

Время: 1-1,5 часа. 

Задание: 

Нередко мы затрудняемся в решении конфликтной ситуации не потому, что не понимаем 

сути проблемы, а из-за растерянности перед выбором эффективной тактики поведения из множе-

ства возможных. Ситуация выбора часто не дает сосредоточиться на главном. Методика «Скульп-

тур» поможет увидеть проблему в виде образа, включит в активную работу правополушарный от-

дел мозга, следовательно, задействует наши творческие силы, столь необходимые для эффектив-

ного и нетривиального действия. 

1. Упражнение начинается с разделения участников на 4 подгруппы. В каждой под-

группе просим участников в течение 10 минут сосредоточиться на одной из конфликтных ситуа-

ций из известного литературного сюжета. Необходимо на листе бумаги:  

 четко сформулировать, назвать суть конфликта или проблемы так, как это видится 

самим игрокам;  

 обозначить по полу, возрасту, и по должности, родственным или иным связям, если 

такие существуют, непосредственных участников конфликта;  

 присвоить участникам порядковые номера: участник №1, участник №2 и т.д. 

 приготовиться к устному описанию конфликта, для этого сформулировать рассказ о 

ситуации, который будет наиболее четко представлять проблему и расстановку сил.  

2. Участники подгруппы работают над скульптурой, которая могла бы аллегорически 

выразить суть конфликта. В этой скульптуре могут прослеживаться определенные герои ситуации, 

она количественно (по составу актеров) может совпадать с количеством участников конфликта. А 

может лишь образно сформулировать суть проблемы, ее эмоциональный градус, состояние чело-

века, который находится в эпицентре конфликта. 

3. Каждая из остальных подгрупп пытается угадать задуманный литературный сюжет. 

Если угадать не получается, можно переходить к следующему этапу. 

4. Следующий этап работы – озвучить рассказ участников подгруппы об исследуемой 

ситуации, не называя произведение и имена героев. Члены других команд лишь слушают, воздер-

живаясь от оценок.  

5. Каждая из остальных подгрупп пытается угадать задуманный литературный сюжет.  

6. Далее участники других подгрупп совместно выстраивают из членов первой под-

группы еще одну скульптуру, которая отражает их видение разрешенной проблемы. Эта скульпту-

ра должна задействовать конфликтующие силы после того, как проблема решена, показать их 

взаимодействие, или их эмоциональное состояние, или физический результат разрешенного про-

тиводействия, или его метафорический образ. Затем они поясняют свое решение. 

Все участники игры совместно делают вывод о том, какой из стилей разрешения конфликт-

ной ситуации был порекомендован; совпал ли он с литературным сюжетом; было ли решение эф-

фективным. 

 

Тема 10. Организационная культура 

 

Кейс-стади  «Любите ли Вы свою работу?» 

Лида Смирнова пристально смотрела на свой кофе и пирожок. После трудного рабочего дня 

она пыталась расслабиться в кафе, часто посещаемом деловыми людьми. Подняв взгляд, она заме-

тила свою давнюю подругу по университету, входящую в кафе. Прошло уже два года, как она по-

следний раз виделась с Анной Яблоковой. В то время они были в одной группе на занятиях по кур-

су “Организационное поведение”. 
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«Анна! – воскликнула Лида, пытаясь привлечь ее внимание. – Присаживайся. Я не видела те-

бя целую вечность. Я не знала, что ты осталась в городе». 

«Я проходила вводное обучение в страховой компании, где работаю последние 18 месяцев, – 

ответила Анна; –  А как у тебя дела?” 

«Я работаю в рекламном агентстве «Альбатрос». Я там почти уже год», – сказала Лида. 

“Интересно, что это за организация? – спросила Анна. – Я слышала, что это достаточно жесткая 

контора”. 

«Я не знаю, откуда у тебя такая информация, – ответила Лида, – но ты права. Платят действи-

тельно хорошо, но ежедневно выжимают из нас каждый выплаченный нам рубль. Люди, с которыми я 

работаю, очень хорошие, но сильно конкурируют друг с другом. Я думаю, что наша компания про-

водит некую неписаную политику. Новых людей пытаются столкнуть друг с другом, а “победитель” 

получает продвижение. Не получившие продвижение долго не задерживаются в компании. Они 

ищут что-нибудь на стороне или их просят подыскать себе что-нибудь другое. Я надеюсь, ты по-

нимаешь, что я имею в виду”. 

Анна сочувственно взглянула на подругу. “У нас в страховой компании тоже идет своя борь-

ба, но все это выглядит несколько иначе. У меня относительно низкая заработная плата, но мне ка-

жется, что меня скоро повысят. Как бы этого хотелось. Когда я начала работать мне сказали, что 

повысят через 9 месяцев ученичества, но они превратились сначала в 12, затем в 15, а сейчас это со-

ставляет 18 месяцев и никого из моей группы еще не повысили. Двое, занимавшие должности выше 

меня, уже уволились. Поэтому нас, двоих оставшихся, скоро повысят. Я надеюсь, что это коснется и 

меня. Политика компании заключается в продвижении людей, но в медленном продвижении. Можно 

конечно было бы обратиться к ряду официальных кадровых документов. Я уже подобрала много таких 

материалов, но как-то беспокоюсь, стоит ли мне на них ссылаться. У меня прекрасная начальница. 

Koгда я разуверилась во всем, она отвела меня в сторону и сказала, что у меня все идет хорошо. 

Она показала планы компании по продвижению сотрудников и сказала, что она будет настойчиво 

рекомендовать меня на открывающиеся вакансии. Мне кажется, я просто нетерпеливая.” 

 Лида отставила свой кофе. «Мой начальник просто дурак, но он хитрый дурак. Он окружил 

себя людьми, делающими так, что он выглядит хорошо. Они делают свою работу, а он получает все 

результаты. Я научилась больше от коллег, чем от него. Не понимаю, как такие, как он, выживают 

в нашей компании. Ты, наверное, сейчас думаешь, что его подчиненные надеются на свое про-

движение. Он, должно быть, лучший артист, чем я о нем думала». 

«Тебе нравится то, что ты делаешь!» – спросила Анна. 

«Да, это очень интересное дело, – ответила Лида. – Это более сложно, чем то, чему нас учили 

в университете. Было бы лучше, если бы наши профессора рассказывали нам о политике в компа-

ниях. Я хотела бы знать что-нибудь о том, как сделать так, чтобы увидеть в своем начальнике что-

то хорошее. Ты видишь, мне это очень необходимо». 

Обе некоторое время сидели тихо. В заключение Анна сказала: «В пятницу в театре будут пока-

зывать новую пьесу. У меня есть лишний билет. Хочешь пойти со мной?» 

«Я бы пошла, Анна, – сказала Лида, – но взяла домой много работы. Может быть, мы сходим 

куда-нибудь вместе в следующий раз, ладно?» 

«Да, конечно, – ответила Анна, – после того, как нас обеих повысят». 

Они обе засмеялись, и Анна потянулась за своим пальто. 

 

Вопросы к кейсу: 

1. Как бы вы могли охарактеризовать каждую из героинь ситуации как личность? 

2. Что можно сказать о каждой из девушек с позиции того, как они относятся к фактам и собы-

тиям, изложенным в ситуации, как они описывают взаимоотношения по работе?  

3. Как бы вы оценили удовлетворенность работой Лиды и Анны? 

4. Кто из них больше доволен своей работой в целом и почему? 
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5. Что можно сказать о том, как их менеджеры управляют сложившейся в компаниях ситуаци-

ей, а также об этическом поведении этих менеджеров? 

6. Как можно охарактеризовать организационную культуру компаний, в которых работают Лида 

и Анна? 
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Приложение 2 
 

Рекомендации для самостоятельной работы студентов 
 

 

Тема 1. Управление и менеджмент 

1. Чтение и конспектирование лекции А.А. Богданова "Труд и потребности работника". 

 

 2. Заполнение таблицы соотнесения определенной иерархии навыков по их значимости для руко-

водителей низшего, среднего и высшего звена.  

   

В таблице приводится определенная иерархия навыков по их значимости для руководителей низ-

шего, среднего и высшего звена. Укажите, какие из этих навыков требуется от руководителей со-

ответственно низшего, среднего и высшего звена, и сопоставьте необходимые наборы качеств с 

буквами «А», «Б», «В» в таблице. 

Комментарий: Для руководителей низшего звена самыми важными являются технологические 

навыки, так как вся конкретная работа на «переднем крае» производства лежит на них. У руково-

дителей среднего звена эти навыки занимают третье место, а управляющим высшего звена нет не-

обходимости обладать такими навыками. Для руководителей среднего звена особенно важно уме-

ние сплачивать коллектив, а для управляющих высшего ранга – навыки, связанные с умением 

предвидеть.  

 

Степень зна-

чимости 

А Б В 

1. Умение сплачивать 

подчиненных 

Технологические 

навыки 

Умение предвидеть  

2. Умение планиро-

вать 

Умение сплачивать 

подчиненных 

Умение быстро 

принимать эффек-

тивные решения 

3. Технологические 

навыки 

Умение проявлять 

инициативу 

Умение планиро-

вать  

4. Умение идти на 

компромисс 

Умение идти на 

компромисс 

Умение привлекать 

к себе людей 

5. Умение предвидеть Умение планиро-

вать 

Умение идти на 

компромисс 

6. Умение творчески 

рассуждать, мыс-

лить 

Умение воспиты-

вать подчиненных 

 

Умение сплачивать 

подчиненных 

 

Тема 2. Исторический обзор развития теории управления 

 

1. Заполнение таблицы научных подходов к управлению. 

 

Название 
 

Краткое содержание 

Школа научного управления 
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Классическая школа 

 

 

Школа человеческих отноше-

ний 

 

 

2. Практическое задание 

Расскажите и обоснуйте применение взглядов одного из известных Вам классиков науки управле-

ния при построении вымышленной фирмы, организатором и создателем которой являетесь Вы. 

 

3. Подготовка обзоров-сообщений по следующим темам: 

1. Основные положения теории Тейлора. 

2. Общие функции управления по Файолю. 

3. Основные принципы управления, разработанные Файолем. 

4. Основная концепция школы человеческих отношений. 

5. Основная цель школы поведенческих наук. 

6. Сущность концепции школы  науки управления. 

7. Анализ понятия «принципы управления».  

8. Процессный подход к управлению. 

9. Организация в рамках системного подхода к управлению. 

10. Сущность ситуационного подхода к управлению. 

 

4. Сравнительный анализ основных зарубежных и отечественных концепций организации и отра-

жение его результатов в виде сводной таблицы.  

 

Параметр сравне-

ния 

Зарубежная кон-

цепция 

Отечественная кон-

цепция 
 

 

 

 

  

 

Тема 3. Понятие и сущность организации 
 

1. Практическое задание «Прогноз профессионального будущего» 

Попытайтесь спрогнозировать свою будущую профессиональную и общественную деятельность. 

Ответы должны быть даны с пятилетним интервалом, начиная с настоящего момента и до дости-

жения пенсионного возраста (20-25-30 и т.д. лет). 

 

2. Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика формальной и неформальной организа-

ции». 

 

 

Сравниваемый параметр Формальная организация Неформальная организа-

ция 

Цели деятельности   

Взаимоотношения между 

членами группы 

  

Организационная основа 

взаимодействия 
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Основное внимание уделя-

ется 

  

Возглавляет   

Источник власти лидера   

Регулятор поведения в 

группе 

  

Способы приведения пове-

дения членов группы в со-

ответствие с нормами и пра-

вилами 

  

 

Тема 4. Типы организационных структур 

 

1. Письменное практическое задание «Изменение типа организационных структур с ростом 

компании» 

А) Какой тип организационной структуры и почему Вы бы выбрали для работы, являясь руково-

дителем инновационного предприятия? (*Инновация – что-то новое, приносящее пользу; техниче-

ское или управленческое решение, которое приносит прибыль тому, кто его использует).  

Б) Какой тип организационной структуры характерен для молодой организации?  

В) Как изменяется организационная структура с ростом организации?  

Г) На каком этапе жизненного цикла происходит формализация отношений и возникновение пер-

вых регламентов? Необходимо ли это? 

 

2.  Распределение функциональных обязанностей по подразделениям организации согласно их 

специализации. 

Исходные данные по организации. В настоящее время фирма «Х» является предприятием с 

развитым механомонтажным производством, позволяющим производить продукцию для разнооб-

разных направлений народного хозяйства. Обладает современным сварочным производством и 

станочным парком предприятие и выполняет заказы по изготовлению корпусов судов маломерно-

го флота. Производится разнообразная продукция, пользующаяся большим спросом у населения, 

металлические шкафы, сейфы, двери и другие металлоконструкции. 

Анализируя состояние жилищно-коммунального хозяйства, фирма закупает оборудование для 

проведения ремонта в сфере народного хозяйства деятельности. Организационная структура фир-

мы приведена на рис.28. 

Функции: 

1. Контроль за исполнением технологии и организационной политики; 

2. Поддержание хорошего состояния помещений, приобретение площадей, имущества; 

3. Обеспечение фирмы электроэнергией, теплом, водой; 

4. Обеспечение сохранности имущества и работы охранной сигнализации; 

5. Планирование деятельности фирмы и контроль за исполнением планов; 

6. Реализация проектов, одобренных на ФП (финансовое планирование); 

7. Своевременное получение и хранение сертификатов и лицензий; 

8. Прием на работу подходящих сотрудников и распределение их с пользой для них и органи-

зации; 

9. Контроль за умением персонала выполнять свою работу, направление на обучение; 

10. Проверка знаний сотрудниками должностных инструкций, обязанностей; 

11. Правильное отражение в отчетах активов и их защита; 

12. Координация деятельности инвентаризационных комиссий; 
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13. Обеспечение надлежащего хранения документов и денег; 

14. Ведение документации по активам, их списание; 

15. Организация аудита; 

16. Составление отчетности и баланса; 

17. Проверка документов и счетов к оплате для финансового планирования; 

18. Точные цены на материалы на складе; 

19. Оплата счетов; 

20. Начисление заработной платы и налогов; 

21. Контролирование соответствия получаемых изделий и материалов их сертификатам; 

22. Выполнение функции ОТК в отношении транспортировки, изделий и монтажных работ; 

23. Формирование подборки информационных документов; 

24. Получение сертификатов на закупленные изделия и материалы; 

25. Оформление сертификатов на изделия фирмы; 

26. Создание стандартных линий коммуникации и их технических средств; 

27. Отслеживание правильности их функционирования; 

28. Сбор и оформление в графическом виде статистики для руководства; 

29. Инспектирование деятельности фирмы, устранение трудностей; 

30. Поддержание высокого этического уровня сотрудников; 

31. Организация и проведение финансовых и инвентаризационных проверок; 

32. Проведение опросов; 

33. Создание рекламных материалов; 

34. Размещение рекламы на сайте, в средствах массовой информации; 

35. Организация выставочных стендов и изготовление образцов продукции, дающее клиенту 

полное понимание об изделии фирмы; 

36. Сохранение в готовом виде рекламной продукции и быстрое предоставление её клиентам и 

отделению по СО; 

37. Приемка заказа; калькуляция стоимости заказа; 

38. Подготовка заявки на заказные материалы; 

39. Функции ПТО; 

40. Обеспечение юридическими документами функционирование фирмы; 

41. Непосредственный контроль деятельности проверяющих комиссий; 

42. Обеспечение бухгалтерии законодательными документами по налогообложению; 

43. Ведение арбитражных процедур; 

44. Приём и выдача наличных денег; 

45. Регистрация заказов; 

46. Проверка правильности цены на реализуемые материалы и изделия; 

47. Сводка денежных сборов для финансового планирования (ФП); 

48. Контроль за сбором денежных средств по основным заказам и доплатам; 

49. Регистрация и учет должников внутри фирмы и сбор с них денег; 

50. Разработка оптимальных транспортных и технологических потоков (логистика); 

51. Доставка материалов и оборудования производственным цехам; 

52. Выполнение подготовительных работ при монтаже и строительстве; 

53. Доставка готовых изделий клиентам; 

54. Транспортные услуги; 

55. Планирование и проведение технического обслуживания оборудования и автомашин; 

56. Инспектирование вопросов по технике безопасности; 

57. Обеспечение выполнения норм противопожарной безопасности; 

58. Обеспечение выполнения охраны труда и санитарных норм; 

59. Ответственный за исправное состояние подъемных механизмов; 
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60. Исследование рынка поставок; 

61. Ведение файла поставщиков; 

62. Заказ материалов и инструмента; 

63. Заявки транспортному цеху; 

64. Контроль за поставкой материалов и доставкой материалов и доставкой изделий заказчику; 

65. Обеспечение приемки, хранения и отгрузки; 

66. Качественное ведение отчетности по поступлению и выдаче материалов и инструмента; 

67. Ведение карточек по движению материалов; 

68. Изучение чертежей; 

69. Заявки на материалы и инструмент; 

70. Доставка и учет материала и инструмента; 

71. Распределение работы; 

72. Контроль за качеством изделий бригады; 

73. Сдача готовой продукции на склад; 

74. Обучение учеников; 

75. Планирование и прогнозирование развития цеха; 

76. Обеспечение работоспособности оборудования; 

77. Заявки на изделия, материалы и инструмент; 

78. Распределение работы между прорабами; 

79. Приемка работы (закрытие нарядов); 

80. Сдача готовой продукции заказчику; 

81. Обеспечивает безукоризненный внешний вид фирмы; 

82. Делает с хорошей стороны широко известной фирму и её изделия; 

83. Изучение чертежей и схем, разбивка; 

84. Анализ наряда; 

85. Заявки на изделия, материалы и инструмент; 

86. Организация работ; 

87. Распределение работы между бригадами; 

88. Приемка работы, составление актов, технадзор; 

89. Сдача готовой продукции заказчику; 

90. Обучение учеников; 

91. Готовит рекомендации по улучшению качества изделий; 

92. Формирует подборки для обучения сотрудников организационной политике и технологиям; 

93. Создает рабочие точки за пределами фирмы; 

94. Добивается их эффективности; 

95. Привлекает новых клиентов; 

96. Изучение чертежей; 

97. Анализ наряда; 

98. Заявки на материалы и инструмент; 

99. Распределение работы между бригадами; 

100. Приемка работы (закрытие нарядов); 

101. Сдача готовой продукции на склад; 

102. Составление графика техобслуживания оборудования; 

103. Фиксирует успехи фирмы; 

104. Собирает отзывы о деятельности фирмы; 

105. Делает известными результаты деятельности фирмы. 

106. Продажи изделий, строительных, монтажных и транспортных услуг; 

107. Ведение Центрального Файла покупателей; 

108. Поддержание связи с фирмами, магазинами и клиентами, предлагая новые изделия, ус-
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луги и пр. 

 

Подразделение Выполняемые 

функции 

Подразделение Выполняемые 

функции 

Офис учредителя  Отдел документации, ак-

тов и материальной час-

ти 

 

Офис внешних дел  Транспортный цех  

Офис исполнительно-

го директора 

 Сектор технического об-

служивания 

 

Отдел персонала  Отдел снабжения  

Отдел коммуникаций  Склад  

Отдел инспекций и 

докладов 

 Отдел контроля качества  

Отдел продвижения и 

маркетинга 

 Отдел совершенствова-

ния 

 

Отдел продаж  Цех металлоконструкций  

Отдел работы с зака-

зами 

 Бригадиры  

Отдел доходов   Строительно-монтажный 

цех 

 

Отдел расходов  Прорабы  

Отдел расширения и 

успеха 

 Отдел информирования  

 

Тема 5. Руководство: власть и личное влияние 

 

Анализ предложенных кейсов по теме.   

Задание: 

 Проанализируйте сложившуюся ситуацию. 

 В чем причины проблем командного взаимодействия? 

 Предложите варианты разрешения сложившихся ситуаций с точки зрения руководителя. 

 

Взвинченная новая сотрудница, стоит в дверях кабинета руководителя отдела. Она раздражен-

но выкрикивает: "... я не желаю это терпеть..." -"...увольняюсь...". Руководитель удивленно от-

рывает глаза от работы. Он не понимает, что случилось и подходит к сотруднице. Та продол-

жает нервно говорить. Она отказывается войти в кабинет, но не объясняет, что произошло. 

Руководителю требуется несколько минут для того, чтобы уговорить ее войти в кабинет и все 

спокойно рассказать. 

Выясняется следующее: у сотрудницы, которую приняли на работу несколько недель назад, воз-

никло чувство, что команда ассистентов, состоящая из пяти человек, членом которой она явля-

ется ее не принимает. Одна коллега якобы никогда с ней не здоровается, другая упрекнула ее в 

ошибке, из чего она сделала вывод, что "никогда никому не может угодить". После того, как она 

терпела это несколько дней, чаша ее терпения переполнилась и она сразу же решила уволиться. 

Она не может открыто поговорить с руководителем и слишком взволнована, чтобы приводить 

какие-либо аргументы. 
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В команде отдела сбыта из трех человек, каждая сотрудница имеет своих постоянных клиен-

тов. Но в команде принято помогать друг другу. Так тот, кто отвечает по телефону, не зави-

симо от того, чей это клиент должен максимально обработать запрос, а не только записать и 

передать контактный телефон. Если одна из сотрудниц долго отсутствует, например, нахо-

дится в отпуске, две других должны постараться обработать ее заказы, чтобы по возвращению 

их коллега не обнаружила огромное скопление бумаг на своем столе. 

В этой особой команде возникает недовольство. Одна из сотрудниц работает с меньшей произ-

водительностью, чем остальные. Поэтому у нее возникает такое чувство, что она едва справля-

ется со своей работой.   Поэтому она старается не брать на себя дополнительные обязанности. 

Вместо того, чтобы обрабатывать заказ, она просто записывает номер контактного телефона 

и кладет записку своей коллеге на стол. Две другие придерживаются ранней договоренности. Че-

рез некоторое время группа делится на две части: два против одного. Двое считают, что это не 

честно по отношению к ним, а третья чувствует себя загнанной в угол. Все трое страдают от 

этой ситуации. Однако никто не говорит об этом прямо. В конце концов, одна из двух хочет по-

говорить с руководством отдела, описывает ситуацию и добавляет, что атмосфера  очень на-

пряженная. И совсем не понятно, где выход.  Тем более нет никакого настроения разговаривать с 

коллегой, поскольку именно она и есть основная причина напряжения. 

 

В команде из двенадцати человек все участники гордятся тем, что у них принято поддерживать 

и помогать друг другу если у кого-то слишком много работы. Все чудесно понимают друг друга. 

Однако один сотрудник держится немного в стороне. Он активно участвует в производствен-

ных процессах, систематически работает, однако постоянно уклоняется от бесед с коллегами. 

И это несмотря на то, что он успешно интегрировался в команду. Оказывается сложности были 

вызваны тем, что у него свое представление о готовности прийти на помощь. Часто он раньше 

времени заканчивает свою работу и, в принципе, готов помогать другим, но при условии, что его 

об этом попросят. Если его никто не просит, он читает специальный журнал или делает не-

большой перерыв. Хотя коллеги по команде знают, что им нужно просто попросить и он сразу 

же отложит журнал и придет к ним на помощь, они не делают этого. Все это приводит к недо-

вольству. Из принципа все хотят, чтобы он сам понимал, когда и кому нужна его помощь. А то, 

что в такой ситуации он просто читает газету воспринимают как оскорбление. 

 

Один из сотрудников работает особенно эффективно. Он быстро выполняет свою работу и 

достигает отличных результатов. Члены команды считают своего продвинутого коллегу "карь-

еристом" и "всезнайкой", смотрят на него с завистью в глазах и относиться к нему не очень хо-

рошо. А часть втайне завидует его хорошим результатам и достижениям. 

 

Мы были руководителями двух самых больших отделов в главном филиале медиаконцерна в Гер-

мании. Оба отдела заключали сделки. Нагрузка была очень высокой. Все сотрудники филиала на-

ходили общий язык друг с другом, вели себя дружелюбно, активно и с удовольствием сотруднича-

ли. Однако нагрузка и напряжение постоянно вели к разногласиям. В большинстве случаев они 

возникали из-за таких мелочей как непонятный почерк, критика выполненной работы, ошибки или 

опоздания. Сильная нехватка времени и большая нагрузка привели к тому, что даже самый не-

значительный повод приводил к трениям. Все чаще в нашем присутствии сотрудники первого 

отдела негативно отзывались о втором и жаловались на них. То же самое происходило и во вто-

ром отделе. Если бы мы мирились с двусторонними обвинениями или даже поддерживали их, у 

нас очень скоро могли бы возникнуть большие проблемы с господством коалиции и "войной меж-

ду командами". 

....Для обслуживания новых клиентов банк планирует открыть специальный отдел. Эту задачу 

поручают двум успешным сотрудницам с большим стажем работы. Для управления новым отде-
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лом необходимо пригласить человека, который владеет ноу-хау в создании стратегий и уже ра-

ботал руководителем. Обе сотрудницы согласны с таким решением. Поскольку в этом аспекте 

они видят у себя пробелы и надеются получить новый импульс от лидера команды и чему-то у 

него научиться. 

Приглашенный на работу руководитель отдела (женщина) в самом начале совершает классиче-

скую ошибку "Новые метлы метут хорошо". Она принимает только самостоятельные решения 

и пытается ввести ряд сомнительных нововведений, сильно стараясь хорошо выглядеть в глазах 

руководства. При этом она теряет из виду   то, что не имеет понятия о новой  сфере деятель-

ности, и что внутрифирменные процессы и данные о фирме ей совершенно незнакомы. Соответ-

ственно многие ее решения неприемлемы, для практики. Она быстро лишается уважения двух со-

трудниц, которые постепенно теряют терпение: "Она должна нам что-то сказать? Она же 

ничего не сможет сделать сама!". Это приводит не только к проблемам в новом отделе, ной к 

снижению мотивации двух "старых" сотрудниц. Их мотивация падает так низко, что они дума-

ют уволиться (из-за нового руководителя). Случаи разногласий постепенно учащаются. Обе со-

трудницы сами пытаются прояснить проблему с новым руководителем. Однако та не хочет об 

этом даже разговаривать. После того как появляется очень много проблем, которые просто 

уже невозможно окинуть взглядом, в ситуацию подключается исполнительный директор. Он 

главным образом сосредотачивается на способностях нового руководителя отдела, а на недо-

вольство и потерю интереса "старых" сотрудниц он вовсе не обращает внимания. Обе сотруд-

ницы увольняются, хотя до настоящего момента они там работали с удовольствием и очень хо-

рошо... 

 

....Растущее предприятие принимает решение разделить большой отдел на небольшие команды и 

назначить в каждую команду лидера. Лидеры должны по замыслу образцово выполнять работу, 

иметь хорошие, профессиональные знания и  взять на себя ответственность за персонал. Один 

из лидеров рассматривает эту роль уж очень односторонне. Если что-то происходит не так, он 

приносит торт, чтобы повыситъ мотивацию. Одна из сотрудниц позже назовет этот прием 

"управлением посредством земляничного пирога". Лидер команды не в состоянии конструктивно 

критиковать и уклоняется от обсуждения отрицательных моментов. Для того чтобы быть 

всем хорошим другом, он несколько раз вступал в пререкания с вышестоящим руководством.  

 

 

... В команде объявили о начале нового проекта. Один из участников выступает против. Коман-

да, тем не  менее, оговаривает общие способы действий. "Противник" проекта хоть и соглаша-

ется со всеми, но всем своим поведением препятствует продуктивной деятельности... 

 

Вы лидер команды и терпеть не можете одного из своих подчиненных. Руководитель ведь тоже 

человек, и поэтому вполне естественно, что одни люди Вам нравятся больше, чем другие. Для 

Вас, как лидера, ситуация ясна - Вы руководитель для всей команды без исключения. Поэтому 

каждый должен быть для Вас одинаково важен. Но при этом Вам кто-то нравиться больше, а 

кто-то - совсем нет. 

Поэтому Вы охотно спросите у сотрудника А, как он провел выходные. Ведь Вы ему симпатизи-

руйте. А с сотрудником В Вы вообще не считаете обязательным говорить на личные темы. 

 

...Сотрудница международного концерна рассказывает: "Все сотрудники, не только в филиалах в 

Германии, но и в других странах, подавлены и очень недовольны. Это продолжается уже многие 

годы. Однако никто ничего не делает, хотя каждый об этом знает. Самое худшее произошло в 

прошлом году. В благодарность за то, что мы в одном из кварталов достигли больших цифр обо-

рота, мы получили "подарок". Подарком стал тренинг, на который нас послали против нашей 
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воли в выходные дни, чтобы наша команда стала еще лучше. Нам показалось, что нас еще и нака-

зали за хорошие результаты: не только потому, что это были наши выходные, а потому что 

нам сказали, что в этом виноваты мы сами.  

 

Из-за высокой нагрузки многие сотрудники уволились с работы один за другим в течение доста-

точно короткого времени. Среди них были и те, кто проработал на этом предприятии многие 

годы. Это отразилось не только на технологии работы, но было просто неприятно: даже "ста-

рые" сотрудники ушли! Нагрузка и раньше была достаточно высока. Всех членов команды и так 

уже давно переполняют отрицательные эмоции. Уровень заболеваемости высок и степень ос-

лабления заинтересованности тоже. Другие сотрудники тоже подумывают об увольнении. 

Предприятие пытается быстро набрать новый персонал, и даже тех, кто уже покинул предпри-

ятие. Вроде бы неплохо. Но это будет длиться всего несколько недель, пока «новые» сотрудники 

не приступят к работе. После чего они тоже не смогут выполнять задания, как и их опытные 

предшественники. 

....На фирме работает хорошо сыгранная команда: многие работают здесь многие годы и хоро-

шо знают друг друга. Новых сотрудников принимают вполне дружелюбно, и те быстро включа-

ются в работу команды. Однако предприятие покупает международный концерн. Проводят из-

менения и принимают решения, из-за которых страдает качество обслуживания. Поступают 

жалобы от клиентов. Однако сотрудники пытаются сделать в этой ситуации все, что в их си-

лах: они критически рассматривают нов- шества и пытаются приспособиться к наспех пере-

деланным технологическим процессам и даже оптимизировать их. Некоторые из изменений в 

действительности вредны для предприятия. Руководство, на которое оказывает давление управ-

ление концерна, перестает обращать внимание на критические замечания. Вместо этого заин-

тересованных сотрудников при каждом удобном случае упрекают за их невосприимчивый ум и 

призывают более широко мыслить. 

Сотрудники озадачены тем, что их работу и готовность сделать все, что в их силах не оценили 

и   упрекнули в недостаточной гибкости. 

 

Тема 6. Коммуникации в организациях 

1. Практическое задание «Внешний облик коммуниканта», как составляющая невербаль-

ной коммуникации 

Придумайте и зарисуйте костюмы, уместные в следующих ситуациях: 

А) Знакомство с родителями любимой девушки (молодого человека); 

Б) Вечеринка в ретростиле; 

В) Прием у английской королевы; 

Г) Государственный экзамен; 

Д) Встреча одноклассников; 

Е) Собеседование при приеме на работу. 

Опишите свои коммуникативные цели, и аргументируйте, почему именно данные состав-

ляющие Вашего внешнего облика будут способствовать их достижению. 

Опишите, какое впечатление, напротив, крайне нежелательно было бы произвести в данной 

ситуации. 

Придумайте и зарисуйте наиболее нежелательный имидж. 

Аргументируйте свою точку зрения. 

 

2. Практическое задание «Критерии успешной речевой коммуникации» 

Найдите стилистические ошибки в приведенных отрывках из школьных сочинений и опреде-

лите, какой критерий культуры речи (правильность, коммуникативная целесообразность, точ-

ность, логичность и т.д.) нарушается в предложениях. 
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1.Плюшкин навалил у себя в углу целую кучу, и каждый день туда подкладывал. 

2.Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы. 

3.Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его над кроватью. 

4.Андрей Болконский часто ездил поглядеть тот дуб, на который он был похож как две капли 

воды. 

5.Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в Петербурге. 

6.Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать. 

7.Отец Чацкого умер в детстве. 

8.Душа Татьяны полна любви и ждёт не дождётся, как бы обдать ею кого-нибудь. 

9. Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал за Евгением, громко цокая копытами. 

10. Пугачев пожаловал шубу и лошадь со своего плеча. 

11. Чичиков ехал в карете с поднятым задом. 

12. Князю Олегу предсказали, что он умрет от змеи, которая вылезет из его черепа. 

13. Hа берегу реки доярка доила корову, а в воде отражалось все наоборот. 
 

 

Тема 7. Основные понятия обработки и управления информацией 

Самостоятельное освоение следующих вопросов: 

1. Построение запросов к информационным системам.  

2. Средства лингвистического обеспечения поисковых технологий и их использования.  

3. Семантические запросы. 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Маннинг К., Рагхаван П., Шютце Х. Введение в информационный поиск. М.: Вильямс, 2011. – 

512 с. 

2. Доронин А.И. Бизнес-разведка. –  М.: Ось-89, 2010 – 704 c. 

 

 

Тема 8. Информационная безопасность 

Письменная работа на 30 минут по теме: Разработка организационных и технических мер по 

обеспечению информационной безопасности на примерах различных организаций. 

 

Тема 9. Конфликты в организациях 

Упражнение экспериментального характера: успешное управление конфликтом 

     Цель 
 Ваша цель — научиться анализировать процесс развития конфликта и понимать трудности, свя-
занные с успешным управлением конфликтом. 

Ваши действия 
Группа делится на малые группы численностью от трех до пяти человек, и каждая группа на-

значает одного докладчика, который сообщит всем результаты работы группы. 

Вы — группа топ-менеджероров, которым поручено разрешить нарастающий конфликт между менед-
жерами производственного отдела и отдела продаж в крупной компании, выпускающей офисную 
мебель. Эта мебель может изготавливаться на заказ для отдельных потребителей и поэтому важно, 
чтобы сотрудники отдела продаж предоставляли производственникам точную информацию о спе-
цифических требованиях каждого заказчика. Однако за последние несколько месяцев представи-
тели производственного отдела жалуются, что продавцы предоставляют эту информацию слишком 
поздно и поэтому им трудно с наибольшей эффективностью пользоваться своими ресурсами, а 
кроме того, представители продаж все чаще делают ошибки в описании конкретных запросов по-
требителей, но при этом требуют необоснованно быстрого выполнения заказов. В свою очередь, 
продавцы жалуются на недостатки в готовой продукции, из-за чего число претензий покупателей 
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возрастает, на все большие задержки в поставках мебели и на нежелание производственников гибко 
реагировать на неожиданные изменения, которые заказчики вносят в последний момент. Проблемы 
нарастают, и на последней встрече топ-менеджеров отделов производства и продаж были высказаны 
взаимные резкие упреки. 

1. Всей группой воспользуйтесь концепциями, рассмотренными в теме, насколько далеко он 
зашел. 

2. Разработайте подробный план действий, позволяющий разрешить конфликт. Уделите особое 
внимание потребности создать нормальные отношения после завершения конфликта. После раз-
работки вашего плана обязательно проанализируйте: (1) препятствия, мешающие разрешить кон-
фликт; (2) наиболее целесообразные приемы управления конфликтом; (3) способы, позволяющие 
разработать новую систему контроля и вознаграждений, помогающую устранить возникновение по-
добных конфликтов в будущем. 

Затем ваш докладчик должен представить выводы вашей группы по поводу конфликта и план 
действий по его разрешению. 

 

Тема 10. Организационная культура 

 

1. Практическое упражнение «Нормы поведения» 

Проклассифицируйте указанные ниже нормы поведения по предлагаемым признакам, заполнив 

таблицу. 

Приведите примеры норм, существующих в ваших организациях или известных вам, которые от-

личаются от названных. 

 

№ Группы норм Нормы 

1 Нормы деятельности  

2 Нормы, регламентирующие форму 

одежды 

 

3 Нормы, регламентирующие распре-

деление ресурсов внутри группы 

 

 

Виды норм 

1. Качество – главный принцип нашей работы! 

2. Все сотрудники должны ходить в униформе с символикой организации. 

3. Все задания должны выполняться сотрудниками в рабочее время. Никаких сверхурочных! 

4. Вознаграждение членов группы осуществляется пропорционально их трудовому вкладу в ре-

зультаты работы группы. 

5. В нашей организации мужчины должны ходить в темных костюмах, белых рубашках и не пест-

рых галстуках. 

6. Все сотрудники не покидают своих рабочих мест до тех пор, пока их не отпустит непосредст-

венный руководитель. 

7. Члены группы обязательно должны сообщать руководителю об опоздавших. 

8. Вознаграждение членов группы осуществляется по результатам работы группы в целом и рас-

пределяется по принципу «каждому – поровну». 

9. Никаких украшений персонал организации носить не должен! 

10. Члены группы не должны открыто критиковать точку зрения коллеги в присутствии руководи-

теля. 

11. Все члены группы несут коллективную ответственность за результаты деятельности группы. 

12. Каждый член группы имеет доступ к необходимой для работы информации. 

13. В нашей организации женщинам запрещается носить брюки, мини-юбки, декольте. 
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2. Практическое упражнение «Организационная культура российских компаний» 
Проведите сравнительный анализ организационной культуры американских, японских и рос-

сийских компаний и оцените сходство по каждой характеристике, используя шкалу от 0 до 100 

баллов. Степень сходства с американской культурой оценивается от 0 до 50 баллов, абсолютное 

сходство – 0. Степень сходства с японской культурой оценивается от 50 до 100 баллов, абсолют-

ное сходство – 100. Равноудаленное сходство оценивается 50 баллами. Проставьте в графе 3 бал-

лы, характеризующие, на ваш взгляд, степень близости организационной культуры российских 

компаний к американским или японским. Подсчитайте средний балл по всем позициям. Сделайте 

общий вывод. 

 

Характеристики орг-

культуры 

США Россия Япония 

Имидж компании Спортивная команда  Семья 

Цель бизнеса Прибыль  Длительное сущест-

вование 

Мотивация к получе-

нию прибыли 

Любыми средствами  Прибыль – средство 

достижения целей ор-

ганизации 

Ценности Материальные  Ориентация на цен-

ность личности 

Работники Ресурс организации  Ценность организа-

ции 

Человеческие отно-

шения 

Индивидуализм  Коллективизм 

Конкуренция Высокая  Сотрудничество 

Социальные гарантии Низкие  Высокие 

Принятие решений Индивидуальные, 

«сверху-вниз» 

 Коллективные «сни-

зу-вверх» 

Продвижение По достижениям  По выслуге лет 

Оплата По результатам  По стажу  
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Приложение 3 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттеста-

ции обучающихся дисциплине «Менеджмент в ИКТ». 

 

Промежуточный контроль 

 
- Контрольная работа – по 10- балльной системе оценивается знание и понимание теоретического 

материала, грамотный анализ и оценка информации, логика и структурированность аргументации, 

научный стиль изложения. 

 

Дисциплина Менеджмент в ИКТ 

Образовательная программа «Бизнес-информатика» 

Уровень образования - бакалавр 

Тип контроля: 

текущий – контрольная работа 

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Компетенция (-ции), 

которые планиру-

ется проверять 

 

Состав компетенции 

 

РБ – ресурсная база, СД – 

основные способы деятельности, 

опыт, МЦ – мотивационно-

ценностная составляющая) 

Уровень овладения 

 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 

 

УК-4 
Способность оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их использо-

вание при решении задач в 

профессиональной дея-

тельности 

РБ  

 

1. Способен активно использовать 

лекционные материалы и учебную ли-

тературу для подготовки к контрольной 

работе. 

2. При подготовке к написанию кон-

трольной работы использует данные 

основных источников социально-

экономической информации: отчетно-

сти организаций различных форм соб-

ственности, ведомств и т.д., баз данных, 

журналов, и др. 

3. При подготовке к написанию кон-

трольной работы способен выявлять и 

анализировать необходимые данные 

как в полевых условиях, применяя со-

временные прикладные методы иссле-

дования, так и из основных источников 

социально-экономической информации. 

СД 1. 1  
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МЦ 1 

2 

3 

ПК-21 

Способен использовать 

современные стандарты 

и методики, разрабаты-

вать регламенты для ор-

ганизации управления 

процессами жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры и дея-

тельности предприятий. 

РБ 

 

 

 

1.  

2.  

3. 

СД 1. Для выполнения задания студент за-

прашивает полную или частичную ин-

формацию у преподавателя; не спосо-

бен самостоятельно определить спосо-

бы поиска информации, затрудняется в 

самостоятельном определении реле-

вантности информации для выполнения 

задания, работает по заданному препо-

давателем алгоритму или спрашивает, 

как следует выполнить задание. 

2. При выполнении задания студент ис-

пользует базовую и дополнительную 

литературу, самостоятельно определяет 

требуемый характер и источники ин-

формации,  использует найденную об-

работанную информацию и аналитику, 

выбирает самостоятельно алгоритм 

своих действий; достигает результата, 

используя выбранные способы. 

3. При выполнении задания студент ис-

пользует  имеющуюся в распоряжении 

информацию, работает как с обрабо-

танной информацией, так и с первич-

ными данными, самостоятельно выби-

рает способ анализа первичных данных, 

самостоятельно определяет, как, опре-

деляет алгоритм задания,  в т.ч. может 

использовать собственный; опирается 

на свою общую эрудицию. 

МЦ 1 

2 

3 

 

 

Критерии оценок для выполнения контрольной работы по дисциплине «Менеджмент в 

ИКТ» 
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Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

УК- 4 Низкий уровень 

или 

ПК -21 Низкий уровень 

5 удовлетворительно УК-4 Низкий уровень  

ПК – 21 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

УК-4 Низкий уровень и 

ПК-21 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

УК-4 Базовый уровень и 

ПК-21 Низкий уровень  

 

7 хорошо студент демонстрирует:  

УК-4 Базовый уровень и 

ПК- 21 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

УК-4 Продвинутый уровень и 

ПК- 21 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

УК-4 Базовый уровень и 

ПК- 21 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

УК-4 Продвинутый уровень и 

ПК- 21 Продвинутый уровень 

 

 

Итоговый контроль 
Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, на котором проверяется степень владения 

материалом. Оценка итогового контроля выставляется по 10-бальной системе. Итоговый контроль 

– письменный экзамен (тест). По итогам написания тестового задания для получения оценки "10 

баллов" студенту необходимо дать 90 % правильных ответов на вопросы теста. Для получения 

оценки "8-9 баллов" – не менее 80% правильных ответов. "7 баллов" – 70% правильных ответов. 

"5-6 баллов" – не менее 50% правильных ответов. Менее 50% правильных ответов – оценка ниже 

5-ти баллов. 

 

 

Дисциплина Менеджмент в ИКТ 

Образовательная программа «Бизнес-информатика» 

Уровень образования - бакалавр 

Тип контроля: 
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итоговый –  экзамен – письменный тест 

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

 

РБ –ресурсная база, СД – основ-

ные способы деятельности, 

опыт, МЦ – мотивационно-

ценностная составляющая) 

 

Уровень овладения 

 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

«продвинутый» уровень 

 

УК-4 
Способность оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их использо-

вание при решении задач в 

профессиональной дея-

тельности 

РБ  

 

1. Способен активно использовать лек-

ционные материалы и учебную литера-

туру для подготовки к контрольной ра-

боте. 

2. При подготовке к написанию 

контрольной работы использует данные 

основных источников социально-

экономической информации: отчетно-

сти организаций различных форм соб-

ственности, ведомств и т.д., баз данных, 

журналов, и др. 

3. При подготовке к написанию 

контрольной работы способен выявлять 

и анализировать необходимые данные 

как в полевых условиях, применяя со-

временные прикладные методы иссле-

дования, так и из основных источников 

социально-экономической информации. 

СД 1.  

 

2. 

3. 

МЦ 1. 

2. 

3. 

ПК-21 

Способен использовать 

современные стандарты 

и методики, разрабаты-

вать регламенты для ор-

ганизации управления 

процессами жизненного 

цикла ИТ-

РБ 

 

 

 

1.  

2.  

3. 

СД 1. Для выполнения задания сту-

дент запрашивает полную или частич-

ную информацию у преподавателя; не 

способен самостоятельно определить 
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инфраструктуры и дея-

тельности предприятий. 

способы поиска информации, затрудня-

ется в самостоятельном определении 

релевантности информации для выпол-

нения задания, работает по заданному 

преподавателем алгоритму или спра-

шивает, как следует выполнить задание. 

2. При выполнении задания сту-

дент использует базовую и дополни-

тельную литературу, самостоятельно 

определяет требуемый характер и ис-

точники информации,  использует най-

денную обработанную информацию и 

аналитику, выбирает самостоятельно 

алгоритм своих действий; достигает ре-

зультата, используя выбранные спосо-

бы. 

3. При выполнении задания сту-

дент использует  имеющуюся в распо-

ряжении информацию, работает как с 

обработанной информацией, так и с 

первичными данными, самостоятельно 

выбирает способ анализа первичных 

данных, самостоятельно определяет, 

как, определяет алгоритм задания,  в 

т.ч. может использовать собственный; 

опирается на свою общую эрудицию. 

МЦ 1. 

2. 

3. 

ПК-17 

 

Способен выделять и 

изучать элементы инно-

ваций в экономике и 

управлении в сфере ИКТ 

РБ 1. 

2. 

3. 

СД 1. Имеет базовое представление об 

инновациях в экономике и управлении 

в сфере ИКТ. 

2. Способен анализировать литера-

турные источники и на их основе выде-

лять и изучать элементы инноваций в 

экономике и управлении в сфере ИКТ. 

3. Студент способен самостоятельно 

проводить исследование и анализ инно-

ваций в экономике, управлении и ИКТ. 

МЦ 1. 
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2. 

3. 

ПК-18 

Способность проводить 

обследование деятель-

ности и ИТ-

инфраструктуры пред-

приятий. 

РБ 1. 

2. 

3. 

СД 1. Имеет базовое представление об 

ИТ-инфраструктуре предприятий, вла-

деет понятийным аппаратом в данной 

сфере  

2. Студент способен на базовом 

уровне проводить исследование и ана-

лиз рынка ИС и ИКТ. 

3. Студент способен самостоятельно 

проводить исследование и анализ рын-

ка ИС и ИКТ;  а также - анализ и оцен-

ку применения ИС и ИКТ для управле-

ния бизнесом. 

МЦ 1. 

2. 

3. 

ПК-24 

Способен защищать 

права на интеллектуаль-

ную собственность 

РБ  

 

1.  

2.  

3.  

СД 2. 1 Для выполнения задания студент 

запрашивает у преподавателя  инфор-

мацию по теме исследования, список 

необходимой литературы, подробное 

описание методов методики защиты 

интеллектуальной собственности, за-

прашивает рекомендуемый метод и со-

ставленный преподавателем перечень 

пунктов для выполнения задания.  

Оформляет результат в соответствии с 

предложенным вариантом. 

2. Для выполнения задания студент за-

прашивает у преподавателя список не-

обходимой литературы и рекомендуе-

мый преподавателем метод методики 

защиты интеллектуальной собственно-

сти. План работы составляет самостоя-

тельно. 
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Оформляет результат в соответ-

ствии с предложенным вариантом (мо-

жет внести дополнительную информа-

цию). 

3. Для выполнения задания студент са-

мостоятельно реализует технологию 

методики защиты интеллектуальной 

собственности. 

Оформляет результат в соответствии с 

предложенным вариантом (может вне-

сти дополнительную информацию). 

МЦ 1. 

2. 

3 

ПК-25 

Способен организовать 

управление малыми 

проектно-

внедренческими груп-

пами 

РБ 

 

 

 

1.  

2.  

3. 

СД 1. Демонстрирует общие знания меж-

культурных и внутрикорпоративных 

коммуникаций  при управлении проек-

тами. 

2. Демонстрирует свободное владение 

методик межкультурных коммуникаций 

и умеет их применять в общих ситуаци-

ях при управлении проектами. 

3. Самостоятельно оценивает и обраба-

тывает окружающие данные для приня-

тия верного решения в режиме меж-

культурных коммуникаций, умеет при-

менить данные коммуникации в каждой 

конкретной ситуации при управлении 

проектами. 

МЦ 1. 

2. 

3. 

ПК-35 

Способен генерировать 

идеи по решению задач 

заказчиков по рацио-

нальному выбору ИС и 

ИКТ управления бизне-

сом 

РБ  

 

1.  

2.  

3.. 

СД 1. Для выполнения задания студент за-

прашивает полную или частичную ин-

формацию у преподавателя; не спосо-
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бен самостоятельно определить спосо-

бы поиска информации, затрудняется в 

самостоятельном определении реле-

вантности информации для выполнения 

задания, работает по заданному препо-

давателем алгоритму или спрашивает, 

как следует выполнить задание. 

2. При выполнении задания сту-

дент использует базовую и дополни-

тельную литературу, самостоятельно 

определяет требуемый характер и ис-

точники информации,  использует най-

денную обработанную информацию и 

аналитику, выбирает самостоятельно 

алгоритм своих действий; достигает ре-

зультата, используя выбранные спосо-

бы. 

3. При выполнении задания студент ис-

пользует  имеющуюся в распоряжении 

информацию, работает как с обрабо-

танной информацией, так и с первич-

ными данными, самостоятельно выби-

рает способ анализа первичных данных, 

самостоятельно определяет, как, опре-

деляет алгоритм задания,  в т.ч. может 

использовать собственный; опирается 

на свою общую эрудицию. 

МЦ 1. 

2. 

3. 

 

Тест для итогового контроля (образец, может корректироваться под задачу и 

ситуацию) 

 
1. Научная школа исходит из следующего постулата: 

Залог успеха организации – 

а) правильная работа менеджера;  

б) правильная организация труда рабочего; 

в) правильные отношения между руководителем и рабочими; 

г) все вышеперечисленное. 

 

2. Классическая школа исходит из следующего постулата: 

Залог успеха организации -  

а) правильная работа менеджера;  

б) правильная организация труда рабочего; 

в) правильные отношения между руководителем и рабочими; 
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г) все вышеперечисленное. 

 

      3. Школа человеческих отношений исходит из следующего постулата: 

Залог успеха организации – это: 

а) правильная работа менеджера; 

б) правильная организация труда рабочего; 

в) правильные отношения между руководителем и рабочими; 

г) все вышеперечисленное. 

 

1. Представление об объекте рассмотрения при системном подходе: 

 

а) все меняется: среда, организация, задачи управления; 

б) меняется внешняя среда, только поэтому должна меняться организация; 

в) изменений нет: управление есть процесс, осуществляемый в любой организации по общей схе-

ме; 

г) любая управленческая задача может быть формализована и представлена в виде модели, она и 

помогает управлять правильно. 

 

5. Системный подход позволил: 

 

а) исключить научный поиск лучших вариантов решений; 

б) признать факторы внешней среды и отработать методики их анализа; 

в) автоматизировать часть процессов управления; 

г) широко использовать математические методы в управлении. 

 

 

6. Представление об объекте рассмотрения при ситуационном подходе: 

 

а) все меняется: среда, организация, задачи управления; 

б) меняется внешняя среда, только поэтому должна меняться организация; 

в) изменений нет: управление есть процесс, осуществляемый в любой организации по общей схе-

ме; 

г) любая управленческая задача может быть формализована и представлена в виде модели, она и 

помогает управлять правильно. 

 

   7. Ситуационный подход позволил: 

 

а) исключить научный поиск лучших вариантов решений; 

б) признать факторы внешней среды и отработать методики их анализа; 

в) автоматизировать часть процессов управления; 

г) широко использовать математические методы в управлении. 

 

   8. Представление об объекте рассмотрения при процессном подходе: 

 

а) все меняется: среда, организация, задачи управления; 

б) меняется внешняя среда, только поэтому должна меняться организация; 

в) изменений нет: управление есть процесс, осуществляемый в любой организации по общей схе-

ме; 
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г) любая управленческая задача может быть формализована и представлена в виде модели, она и 

помогает управлять правильно. 

 

 9. Процессный подход позволил: 

 

а) исключить научный поиск лучших вариантов решений;  

б) признать факторы внешней среды и отработать методики их анализа; 

в) автоматизировать часть процессов управления;  

г) широко использовать математические методы в управлении. 

 

 10. Организация как система имеет следующие характеристики: 

 

а) очень сложная, открытая, временная; 

б) очень сложная, закрытая, постоянная; 

в) очень сложная, открытая, постоянная; 

г) сложная, открытая, постоянная. 

 

 11. Оргструктура это: 

      

а) перечень основных отделов организации; 

б) состав и соподчинение подразделений организации; 

в) графическое изображение организации; 

г) все вышеуказанное. 

 

12. Оргструктура современной организации формируется исходя из: 

 

а) знания основных тенденций в отрасли; 

б) специфики организации, ее масштабов и принятой стратегии развития; 

в) денежных возможностей владельцев фирмы; 

г) всё вышеперечисленное не верно. 

 

13. Какое утверждение правильное? 

 

 а) оргструктуру организации лучше не менять, так как это ведет к хаосу; 

б) оргструктуру организации следует менять как можно чаше, это активизирует фирму, спасает от 

застоя; 

в) смена оргструктуры связана с большими затратами времени и средств, поэтому в отечественной 

практике не используется; 

г)   оргструктура не может оставаться неизменной, так как меняется как внешнее окружение, так и 

внутренние составляющие организации; 

 

  14. Дивизиональная структура может специализироваться: 

 

 а) по продукту, 

 б) по потребителям; 

 в) по региональному признаку; 

 г) все вышеперечисленное верно. 
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  15. Основное достоинство матричной оргструктуры связано с: 

 

 а) лучшим использованием кадров;  

 б) введением горизонтальных связей; 

 в) отсутствием  вертикальных связей; 

 г) высоким контролем  над  персоналом. 

 

 16. Какая из структур позволяет результативно работать в условиях 

диверсифицированного производства: 

 

а) патриархальная; 

б) матричная;   

в) дивизиональная;  

г) линейно-функциональная. 

 

 17. Какая из структур позволяет результативно работать в условиях, когда особое значение 

имеет скорость обновления продукции: 

 

а) патриархальная;  

б) матричная; 

в) дивизиональная; 

г) линейно-функциональная. 

 

  18. Какая из структур позволяет результативно работать в условиях централизованной 

экономики: 

 

а) матричная;  

б) линейно-функциональная; 

в) дивизиональная;  

г) функциональная 

 

19. Какой тип оргструктуры наиболее широко используется в 

российской практике: 

 

а)  дивизиональная;  

б)  линейно-функциональная; 

в) матричная; 

г) патриархальная. 

 

20. Существует ли связь между принятой системой планирования 

и оргструктурой? 

 

а)  связи нет, так как планирование осуществляется ежегодно, а структура неизменна; 

б)  связь   существует,   так   как   именно   структура   задает возможности системы  планирования; 

в) может и существует, но она не очевидна; 

г) нет, так как плановый отдел не имеет никаких полномочий. 

 

21. Полномочия это: 
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а) то, что присуще каждой должности; 

б) ограниченное   право   использовать  ресурсы   организации   для решения конкретного  круга 

задач; 

в) права начальника решать за других; 

г) возможность распоряжаться другими людьми. 

 

22. Делегирование это: 

 

 а) передача задач и полномочий другому лицу, которое добровольно берет на себя ответствен-

ность за их выполнение; 

б) поручение подчиненному выполнить конкретный объем работы; 

в) задание,  которое руководитель дает каждому своему подчиненному; 

г) та помощь, которую работник оказывает своему руководителю. 

 

23. Организационный конфликт это: 

 

а) инцидент; 

б) конфликтная ситуация; 

в) конфликтная ситуация и инцидент; 

г) эскалация. 

 

24.Функциональный конфликт это: 

        

а)  конфликтная ситуация; 

б)  конфликт, сопровождающийся повышением эффективности организации; 

в) инцидент; 

г) конфликт, сопровождающийся снижением эффективности организации. 

 

25. Дисфункциональный конфликт это: 

 

а) конфликтная ситуация; 

б) конфликт, сопровождающийся повышением эффективности организации; 

в) инцидент; 

г) конфликт, сопровождающийся снижением эффективности организации. 

 

26. Конфликтная ситуация это: 

 

  а) оппоненты и объект конфликта; 

  б) объект конфликта;  

  в) инцидент; 

  г) повод. 

  

27. Участник конфликта это: 

 

     а) оппонент; 

     б) сторона, противополагающая, возражающая, противник в споре; 

     в) руководитель; 

     г) медиатор. 
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28. Оппоненты конфликта это: 

 

а) отдельные люди; 

б) представители групп; 

в) представители организаций; 

г) любые сложные образования, состоящие из отдельных лиц, групп, подразделений,  организаций. 

 

29. Инцидент это: 

 

а) конфликт;  

б) действия со стороны оппонентов, направленные на достижение их целей; 

в) конфликтная ситуация; 

г) эскалация. 

 

30. Дайте определение коммуникации: 

 

а)  процесс обмена информацией между людьми и организациями и ее использование в  принятии 

решений; 

б) межличностные отношения вне организации; 

в) взаимодействие между организациями и людьми; 

г) переговоры. 

ж) все вышеперечисленное. 

31. Использование различных подходов для описания понятия «информация» объясняется: 

 

а)  сложностью рассматриваемого явления; 

б) несогласованностью различных научных течений; 

в) необходимостью многозначного определения; 

г) отсутствием единых подходов к определению информации; 

д) использованием различных способов описания. 

 

 

32. Первым средством дальней связи, где носителем информации выступает не бумага, при-

нято считать: 

 

а) радиосвязь; 

б) телефон; 

в) телеграф; 

г) почту; 

д) компьютерные сети. 

 

33. На остановке стоит человек в ожидании автобуса №3. Какое количество информации 

несет сообщение о том, что к остановке подъехал автобус № 4? 

 

а) 1 бит; 

б) нулевая информация; 

в) ненулевая информация; 

г) 4 бита; 

д) 2 бита. 
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34. В электронных устройствах информация неразрывно связана: 

 

а) с источником информации; 

б) с носителем информации; 

в) с приемником информации; 

г) с каналом связи; 

д) с потребителем информации. 

 

35. Компьютер, является универсальным автоматическим устройством для работы: 

 

а) со знаками; 

б) со сведениями; 

в) со знаниями; 

г) с информацией; 

д) с данными. 

 

36. Компьютер дублирует основные информационные функции: 

 

а) социальных систем; 

б) человека; 

в) животных; 

г) технических систем; 

д) любых биологических систем. 

 

37. Информация отличается для человека и компьютера: 

 

а) способом интерпретации; 

б) типом носителя; 

в) способом получения; 

г) способом обработки. 

 

 

 

38. Психологический аспект принятия решения состоит в том, что в основе процесса ле-

жит: 

 

а) необходимость соотношения индивидуального и группового мнения; 

б) некий внутренний критерий выбора; 

в) желание индивида не прогадать; 

г)  перебор всех известных вариантов. 

  

39. Какое утверждение правильное? 

 

а) количество оперативных решений всегда превышает количества 

 решений тактических и стратегических; 

б) количество оперативных решений превышает количество тактических и стратегических реше-

ний только на технологическом уровне организации; 

в) затраты времени на принятие оперативных решений всегда превышают затраты  времени на 

принятие тактических и стратегических. 
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 г) оперативные решения составляют основу работы функциональных менеджеров. 

 

40. Достоинством группового решения является: 

 

а) скорость;  

б) ответственность;  

в) информационная обеспеченность; 

г) все вышеперечисленное. 

 

41. Что такое стратегическое планирование? 

 

а) набор решений и действий, помогающих организации достичь своих целей; 

 б) особый вид долгосрочных планов, позволяющих организации знать будущее; 

 в) выбор альтернативы развития; 

 г) определение целей организации на перспективу. 

 

42. Миссия это: 

 

 а) высокие слова, позволяющие фирме формировать свой имидж; 

 б) основная общая цель организации;  

 в) четко выраженная причина существования организации;  

 г) все вышесказанное. 

 

43. Зачем нужна миссия? 

 

а) для широкого использования в процессе рекламы; 

б) для того, чтобы быть не хуже других в современном обществе; 

в) для облегчения контактов с теми, кто использует товары и услуги данной  организации и обес-

печивает ее ресурсами; 

г) для понимания работниками организации и ее контрагентами общей цели  организации, лежа-

щей во внешней среде. 

 

44. На стратегический выбор фирмы влияет: 

 

а)  мнение и интуиция главы фирмы; 

б) уровень риска; 

в) фактор времени; 

г) все вышеперечисленное. 

 

45. Влияет ли плохо налаженная функция планирования на успех организации? 

 

а) возможно и влияет, так как большинство фирм все же планирует свою деятельность; 

б) бесспорно влияет, так как позволяет взаимоувязать действия всех участников бизнеса; 

в) вряд ли влияет, скорее это дань моде; 

г) не влияет, так как планированием занят высший уровень управления, а не простые  исполнители. 

 

46. Найдите правильное утверждение: 

 

а) миссия так важна для организации, что ее лучше не трогать и не менять; 
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б) узкая миссия ограничивает альтернативы, поэтому лучше формулировать ее как можно  шире; 

в) миссия должна быть официально сформулирована и сообщена всем, кто находится во  внешней 

среде; 

г) самым решающим плановым решением является выбор миссии и конкретных целей,  обеспечи-

вающих ее выполнение. 

 

 47. Какими должны быть цели организации? 

 

а) как можно более общими, тогда проще отчитаться в их выполнении; 

б) как можно более близкими, тогда проще осуществлять контроль; 

в) конкретными, измеримыми и перекрестно поддерживающимися;  

г) главное, чтобы они не противоречили друг другу. 

 

 

  48. Определение сильных и слабых сторон организации нужно: 

 

а) для того, чтобы лучше понимать, что происходит во внешней среде; 

б) для соблюдения правильной технологии планирования; 

в) для осуществления результативного планирования; 

г) все вышеперечисленное не верно. 

 

 49. Почему необходим контроль? 

 

а) потому что это составная часть работы руководителя; 

б) потому что он предупреждает возникновение кризисных ситуаций: 

в) потому что с помощью его можно заставлять людей делать то, что им не хочется; 

г) все вышеперечисленное верно. 

 

50. В теории различают три типа контроля: 

 

а) всеобщий, выборочный, индивидуальный;  

б) предварительный, текущий, заключительный;  

в) линейный, функциональный, штабной; 

г) на базе норм, стандартов, нормативов. 

 

51. Плохо налаженная система контроля способна: 

 

а) исказить цели деятельности; 

б) породить внутренний протест исполнителей; 

в) все вышеперечисленное верно. 

 

52. Роль контроля в управлении: 

 

 а) обеспечение достижения организацией своих целей; 

 б) удержание работников в определенных рамках; 

 в) основа для оценки, 

 г) все перечисленное верно. 

 

53. Имеется ли связь между функциями планирования и контроля? 
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 а) да имеется, так как именно планирование конкретизирует цели; 

 б) нет, не имеется, так как в управленческом цикле контроль следует за   функцией организации, а 

не за планированием; 

 в) и да, и нет, все зависит от личности руководителя; 

 г) скорее нет, чем да, так как в основе контроля лежат нормы и стандарты, а не планы. 

 

54. Мотивация — это: 

 

 а)  технология управления; 

 б) принцип управления; 

 в)  функция управления; 

 г)  способ управления. 

 

55. Авторы процессуальных теорий мотивации: 

 

а) Форд, Якокка; 

б) Маслоу, Герцберг; 

в) Врум, Адамс; 

г) Тейлор, Вебер. 

 

56) Маркетинг персонала – это: 

 

а) философия отношения к персоналу согласно которой каждый работник рассматривается как 

клиент предприятия,  своего рода «продажа» предприятия собственным сотрудникам; 

б) практическая деятельность служб управления персоналом предприятия по оперативному покры-

тию потребностей в персонале на основе имеющейся информации о состоянии персонала предпри-

ятия и рынка труда; 

в) верны оба определениия 

 

57) Основные составляющие системы управления персоналом в организации: 

 

а) определение кадровой политики и кадровой стратегии организации; 

б) найм персонала; 

в) адаптация персонала; 

в) оценка персонала; 

г) мотивация;  

д) обучение персонала; 

е) кадровое делопроизводство; 

ж) все вышеперечисленное. 

 

Критерии оценок итогового контроля по дисциплине «Менеджмент в ИКТ» 

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 
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4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

УК- 4, ПК-21, 24 Низкий уровень 

или 

ПК -25, ПК-35 Низкий уровень 

5 удовлетворительно УК- 4, ПК-21, 24 Низкий уровень  

ПК -25, ПК-35 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

УК- 4, ПК-21, 24 Низкий уровень и 

ПК -25, ПК-35 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

УК- 4, ПК-21, 24 Базовый уровень и 

ПК -25, ПК-35 Низкий уровень  

7 хорошо студент демонстрирует:  

УК- 4, ПК-21, 24 Базовый уровень и 

ПК -25, ПК-35 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

УК- 4, ПК-21, 24 Продвинутый уро-

вень и 

ПК -25, ПК-35 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

УК- 4, ПК-21, 24 Базовый уровень и 

ПК -25, ПК-35 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

УК- 4, ПК-21, 24 Продвинутый уро-

вень и ПК -25, ПК-35 Продвинутый 

уровень 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


