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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный курс «Менеджмент в химической отрасли» предполагает 

систематизировать знания студентов, полученные по другим профильным и 
экономическим дисциплинам, развить у них  навыки управленческой 
компетенции  
в  будущей профессиональной деятельности  на различных должностях в 
химической и экологической отраслях. 
 Цель курса «Менеджмент в химической отрасли» - сформировать у 
студентов теоретические знания и практические навыки в области современных 
принципов и методов управления в химических и экологических организациях, 
разработки  и реализации в них  бизнес-процессов. 
 Задачи курса «Менеджмент в химической отрасли» : 

• Дать студентам базовые знания в области современного менеджмента 
• Ознакомить с основными концепциями современного менеджмента 
• Научить проведению современного анализа и управления бизнес-

процессами в организациях и на предприятиях. 
Студент должен знать после изучения курса «Менеджмент в химической 
отрасли»: 

• Историю возникновения и развития менеджмента 
• Ключевые понятия современного менеджмента 
• Методологические основы, рабочие приемы современного 

менеджмента 
• Принципы общего и ситуационного менеджмента 
• Номенклатуру предприятий химической отрасли 
• Процесс подготовки и принятия управленческих решений 
• Систему методов управления персоналом в организациях и на 

предприятиях. 
Студент после изучения курса «Менеджмент в химической отрасли»: 

должен уметь: 
• Организовать управленческий труд на научной основе 
• Создавать и эффективно управлять в организации и на 

предприятиях структурными  подразделениями 
• Выбирать наиболее рациональные приоритеты при 

реализации управленческих решений 
• Прогнозировать и снижать размеры возможных 

производственных и финансовых рисков в организации и на 
предприятии. 

 
Самостоятельная работа студента в процессе  изучения курса 

«Менеджмент в химической отрасли» предусматривает: 
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• Способность целенаправленно работать с литературой и другими 
информационными источниками по соответствующим разделам 
рабочей программы 

• Умение  пользоваться персональным компьютером при работе с 
базами и банками данных 

• Умение использовать  интернетную информацию при ситуационном 
анализе, разработке и принятии управленческих решений 

• Умение критически подходить к использованию, имеющейся 
информации по бизнес-процессам.  

Промежуточный контроль знаний и практических навыков 
студентов предусматривает использование тестов, контрольных работ, решение 
ситуационных задач, проведение тренингов. 
 
 

CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА : 
 
 
I.Создание организации, предприятия 
1.1.Закон Республики Беларусь «О предприятиях». 
1.2.Предприятие, его главные задачи. 
1.3.Типы предприятий. 
1.4.Государственная регистрация предприятия. 
1.5.Имущество предприятия, его управление. 
1.6.Виды деятельности предприятия. 
1.7.Взаимоотношения предприятия с государством. 
1.8.Концерн «Белнефтехим», структура,  задачи, миссия предприятия. 
 
 
II.Основы менеджмента 
2.1.Понятие «менеджмент», «менеджер», «предприниматель». 
2.2 Японская, американская и отечественная модели менеджмента. 
2.3.Основные этапы развития теории и практики менеджмента. 
2.4.Поведенческая школа. Школа управленческой науки или количественный 
подход. 
2.5.Специфика ситуационного менеджмента. Системный подход. 
 
III Цели, задачи и функции современного менеджмента химической 
отрасли 
3.1.Менеджмент как наука и искусство управления. 
3.2.Цели менеджмента : от управляемого к направляемому развитию открытых 
систем. 
3.3.Понятие открытых систем. 
1.3. Функции и принципы управления. 
1.4. Менеджерская информация  
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IV.Управление персоналом 
4.1.Роль руководящих кадров в обеспечении эффективности менеджмента. 
4.2.Организация деятельности кадровых служб  на предприятии. 
4.3.Отбор персонала. 
4.4.Социально-психологоческие методы управления. 
4.5.Самоуправление на предприятии. 
 
V.Организационные процессы. Управление процессами. 
5.1.Коммуникация в управлении. 
5.2.Власть и влияние. 
5.3.Управление процессом адаптации работника и организации. 
5.4.Управление процессом развития организационной культуры коллектива. 
5.5.Искусство общения в коллективе. Формы и организация общения. 
 
VI. Управление конфликтами и стрессами 
6.1.Природа конфликта. 
6.2.Типы конфликтов. 
6.3.Причины конфликтов. 
6.4.Методы разрешения конфликтов. 
6.5.Причины и природа стресса. 
 
VII.Разработка и принятие управленческих решений 
7.1.Содержание и виды управленческих решений. 
7.2.Процесс принятия решений. 
7.3.Методы принятия решений. 
7.4.Индивидуальные стили принятия решений. 
7.5.Условия эффективности управленческих  решений. 
7.6.Организация и контроль выполнения решений. 
 
VIII.Основы стратегического управления. Эффективность управления. 
8.1.Сущность и система стратегического управления. 
8.2.Основы стратегического анализа. 
8.3.Критерии эффективности управления. 
8.4.Эффективность управления в теориях лидерства. 
8.5.Методы оценки эффективности управления. 
 
IX.Организация деловых совещаний и переговоров. 
9.1.Деловые совещания. 
9.1.1.Подготовка совещания, повестки дня, приглашенных. 
9.1.2.Проведение совещания, оформление протокола. 
9.1.3.Принятие решения совещания, организация контроля за его исполнением. 
9.2.Деловые переговоры. 
9.2.1.Подготовка к переговорам, определение целей и задач. 
9.2.2.Типы поведения партнеров при переговорах 
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9.2.3.Деловой протокол переговоров. 
9.2.4.Ключевые правила этикета переговоров. 
 
Х.Управленческое взаимодействие в организации 
10.1.Организация коммуникативного пространства. 
10.2.Инновационные управленческие коммуникации в организации. 
10.3.Организационные эффекты управления. 
 

Примерный тематический план 
 
№п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

Аудиторные Самост.
работа Лекции Практич., 

семинар. 
Лаб. 
занят. 

КСР 

1. Создание организации, 
предприятия 

2    2 

2. Основы менеджмента 2 2    
3. Цели,задачи и функции 

современного менеджмента 
2 2  2 2 

4. Управление персоналом 
 

2 2   2 

5.  Организационные 
процессы. Управление 
процессами. 

2    2,5 

6.  Управление конфликтами и 
стрессами 

2 2   2 

7.  Разработка и принятие 
управленческих решений 

2 2  2 4 

8.  Основы стратегического 
управления. Эффективность 
управления. 

2    2 

9.  Организация деловых 
совещаний и переговоров. 

2    4 

10.  Управленческое взаи-
модействие в организации 

2     

11. Консультации     3 
12. Курсовой эжукзамен     12,5 
Итого по курсу  20 10  4 38 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 
 
 
Основная литература: 
 
1.Кабушкин, Н.И.Основы менеджмента. Учебное пособие  /Н.И.Кабушкин. – 
М., 2004. – 336 с. 
2.Глушков, В.Е. Общий менеджмент /В.Е.Глушков. – Минск,  2006. – 108 с. 
3.Уткин, Э.А. Управление компанией /Э.А.Уткин. -  М.,1997. – 304 с. 
4.Красовский,  Ю.Д. Управление поведением в фирме. Практическое пособие 
/Ю.Д.Красовский. – М.,  1997. – 362 с. 
5.Попов, В.М. Ситуационный анализ бизнеса и практика принятия решений. 
Учебное пособие для ВУЗов /В.М.Попов, С.И.Ляпунов, В.В.Филиппов, 
Г.В.Медведев. – М., 2001. – 384 с. 
 
Дополнительная литература: 
 
6.Брасс, А.А. Основы менеджмента. Учебно-методическое пособие / 
А.А.Брасс.- Минск, 2006. – 90 с. 
7.Деревяго, И.П. Менеджмент. Ответы на экзаменационные вопросы / 
И.П.Деревяго. -  Минск, 2008. – 128 с. 
8.Краснова, В. Семь  НОТ менеджмента /В.Краснова, А.Матвеева, 
А.Привалов, Н.Хорошавина.- М.,  1997. – 176 с. 
9.Глушаков, В.Е. Искусство обольщения в бизнесе / В.Е.Глушаков. – Минск, 
2007. – 240 с. 
10.Левченко, Е.А. Как проводить  переговоры / Е.А.Левченко. - М.,1995. – 
120 с. 
11.Шейнов, В.П. Искусство управлять людьми/ В.П.Шейнов – Минск, 2006. -
512 с. 
 
 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ  практических (семинарских)  занятий (по 2 часа): 
 
1. Цели, задачи и функции современного менеджмента   
2.Управление персоналом 
3.Управление конфликтами и стрессами 
4.Разработка и принятие управленческих решений. Государственная  
программа инновационного развития химической отрасли 
5.Организация деловых совещаний и переговоров 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗБОРА НА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ: 

 
Семинарское занятие №1 «СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
А. Перечень вопросов для  разбора на семинарском занятии 

1.Какова сущность понятии «менеджмент». 
2.В чем состоит японская модель менеджмента? 
3.Каковы особенности отечественного менеджмента? 
4.Перечислите функции менеджмента. 
5.Перечислите основные принципы управления по Ф.Тейлору. 
6.В чем состоит специфика ситуационного менеджмента? 
7.Перечислите принципы целеполагания. 
8.Дайте характеристику функций регулирования, мотивации, анализа и 
контроля. В чем их сущность. 
9.Перечислите принципы отечественного менеджмента. 
10.Перечислите виды контроля за работой коллектива предприятия. 
 
Б.Тесты для проверки усвоения материала по теме семинара: 
 
1.Какова сущность понятия «менеджер». 
2.В чем   состоит американская модель менеджмента? 
3.Перечислите принципы менеджмента. 
4.Что собой представляет менеджерская информация? 
5.В чем состоит сущность «хоторнских экспериментов»? 
6. Перечислите принципы современного менеджмента по А.Файолю. 
7.Дайте характеристику функций целеполагания, планирования и 
организации. В чем их сущность 
8.Что включает в себя понятие «Миссия предприятия»? 
9.Что собой представляют открытые системы? 
10..Перечислите этапы процесса управленческой деятельности. 
 
Семинарское занятие № 2 «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

 
А. Перечень вопросов для  разбора на семинарском занятии 

 
1.Характеристика управленческих аспектов менеджмента фармацевтической 
компании 
2.Организация деятельности кадровых служб 
3.Группы факторов  в системе управления персоналом 
4.Отбор персонала 
5.Кадровая политика фармацевтической компании 
6.Содержание информации при объявлении о приеме на работу в 
фармацевтическую компанию 
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7.Дополнительные источники информации о претендентах на отбор 
8.Рынки труда 
9. Критерии оценки сотрудников 
10.Преимущества и недостатки при  приеме на  работу кандидатов внутри 
предприятия или из-за его пределов 
11.Оценка сотрудников и прием на работу 
12.Основные цели оценки работника 
13.Экспертная оценка персонала (управленческие работники) 
 
Б.Тесты для проверки усвоения материала по теме семинара: 
 
1.Какова роль руководящих кадров в обеспечении эффективности 
менеджмента ? 
2.Что представляет команда управленческого персонала на 
предприятии? 
3.Перечислите стадии создания коллектива предприятия. 
4.Опишите процесс отбора персонала для предприятия. 
5.Что включает понятие «Планирование персонала предприятия»? 
6.Что включает понятие «Планирование затрат на подбор и 
обучение кадров»? 
7.Что должна включать информация о свободных рабочих местах в 
объявлении о приеме на работу? 
8.Перечислите основные критерии оценки претендентов при 
приеме на работу. 
9.Перечислите преимущества при приеме на работу сотрудников из 
своего предприятия 
10.Перечислите недостатки при приеме на работу претендентов из 
других источников трудовых ресурсов. 
 
Семинарское занятие № 3 «УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ 

И СТРЕССАМИ» 
 

А. Перечень вопросов для  разбора на семинарском занятии: 
 
1.Какова природа конфликта. 
2.Что такое конфликтная ситуация? 
3.Дайте характеристику типов конфликтов. 
4.Источники возникновения конфликтов. 
5.Функциональные и дисфункциональные последствия конфликтов 
6.Методы разрешении конфликтов. 
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7.Какие существуют точки зрения на наличие конфликтов в 
коллективе? 
8.Типичные симптомы стресса, причины его вызывающие. 
9.Каковы действия руководителя при возникновении стрессовых 
ситуаций в коллективе? 
 
Б.Тесты для проверки усвоения материала по теме семинара: 
 
1.Опишите модель конфликта. 
2.Опишите этапы анализа конфликта. 
3.Как делятся конфликты по степени их проявления в коллективе? 
4.Перечислите причины возникновения конфликтов. 
5.Что такое интриги в коллективе? 
6.Опишите действие руководителя при разрешении конфликтов.  
7.Перечислите возможные стили поведений при разрешении 
межличностных конфликтов. 
8.Опишите модель стрессовой реакции. 
9.Перечислите организационные факторы, вызывающие стресс. 
10.Перечислите  личностные факторы, вызывающие стресс. 
 

Семинарское занятие № 4 «РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

 
А. Перечень вопросов для  разбора на семинарском занятии: 

 
1.Содержание и виды управленческих решений. 
2.Этапы выработки и принятия управленческих решений. 
3.Методы принятия управленческих решений. 
4.Структура метода мозгового штурма. 
5.Метод Дельфи. 
6.Японская кольцевая система принятия решения. 
7.Индивидуальнфе стили принятия управленческих решений. 
8.Условия эффективности принятия управленческих решений. 
9.Факторы эффективности управленческих решений. 
10.Требования к технологии выполнения управленческих решений. 
11.Организация и контроль выполнения управленческих решений. 
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Б.Тесты для проверки усвоения материала по теме семинара: 
 
1.Каково содержание понятия «Управленческое решение»? 
2.Перечислите стадии выработки и принятия управленческого 
решения. 
3.Перечислите функции управления, которые выполняют 
менеджеры. 
4.Перечислите виды управленческих решений. 
5.Перечислите совокупность свойств, определяющих качество 
управленческих решений. 
6.Перечислите составные элементы принятия управленческих 
решений. 
7.В чем сущность принципа Парето? 
8.Перечислите требования к управленческим решениям. 
9.Перечислите функции контроля за выполнением принятых 
управленческих решений. 
10.Перечислите виды контроля по реализации управленческих 
решений. 
 

Семинарское занятие № 5 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВЫХ 
ПЕРЕГОВОРОВ И ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ» 

 
А. Перечень вопросов для  разбора на семинарском занятии: 

1.Сущность понятия «Деловые переговоры». 
2.Классификация деловых совещаний. 
3.Организация проведения делового совещания. 
4.Оформление протокола делового совещания. 
5.Принятие решения по деловому совещанию. 
6.Деловые переговоры. 
7.Порядок проведения переговоров. 
8.Поведение партнеров при проведении деловых переговоров. 
9.Переговоры по экспорту товара. 
10.Деловой протокол переговоров, его оформление. 
 
Б.Тесты для проверки усвоения материала по теме семинара: 
1.Перечислите стадии процесса управления подготовкой и 
проведением деловых переговоров. 
2.По каким признакам классифицируются деловые совещания? 
3.Перечислите состав элементов подготовки делового совещания. 
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4.Что необходимо определить при подготовке повестки дня 
делового совещания? 
5.Опишите порядок проведения делового совещания. 
6.Опишите порядок принятия решения по итогам проведения 
делового совещания. 
7.Опишите модель механизма проведения деловых переговоров. 
8.Перечислите методы проведения деловых переговоров. 
9.Перечислите типы поведения  партнеров при проведении деловых 
переговоров. 
10.Перечислите основные правила этикета при ведении деловых 
переговоров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


