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ВВЕДЕНИЕ
Цели, задачи, предмет дисциплины «Основы менеджмента», ее значение
в системе подготовки специалистов. Взаимосвязь терминов «управление» и
«менеджмент». Процесс управления, субъект и объект управления. Менеджмент как наука, практика и искусство. Место менеджмента среди других экономических наук. Актуальность изучения дисциплины. Цели, задачи и виды
менеджмента.
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА
1.1. Развитие теории и практики менеджмента
Основные этапы развития менеджмента. Развитие менеджмента как
науки. Школа научного управления (Ф.Тейлор, Ф.и Л. Гилбрет, Г. Гант, Г.
Форд). Административная школа менеджмента (А. Файоль, Г. Эмерсон, М. Вебер, Л. Урвик). Школа человеческих отношений (Э. Мэйо, Дж. Хоманс). Школа
поведенческих наук: содержательные и процессуальные теории мотивации.
Школа современного менеджмента: организация как открытая система. Внешняя среда организации: сущность, свойства, факторы анализа. Процессный, системный и ситуационный подходы к менеджменту, их особенности.
1.2. Функции и принципы менеджмента. Уровни управления
Сущность и классификация функций управления. Общие и специальные
функции менеджмента. Функция планирования: сущность, цель, содержание.
Виды планов. Функция организации: сущность, цель, содержание. Создание
организационной структуры, распределение полномочий и ресурсов. Функция
мотивации: сущность, цель, содержание. Система методов мотивации. Функция
контроля: сущность, цель, содержание. Предварительный, текущий и заключительный контроль. Построение эффективного контроля. Особенности и виды
конкретных (специальных) функций управления организацией (предприятием).
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Принципы менеджмента: сущность, характеристика, место в системе основных понятий менеджмента. Разделение управленческого труда. Уровни
управления: низовое, среднее, высшее звено управления.
1.3. Организационные структуры управления предприятием
Понятие и составляющие элементы организационной структуры управления. Механистические и органические структуры управления.
Виды традиционных механистических структур управления: линейная,
функциональная, линейно-функциональная, дивизиональные. Особенности построения, преимущества и недостатки.
Органические (адаптивные) структуры менеджмента: проектная, матричная, многомерная (бригадная), сетевая, виртуальная. Особенности построения,
преимущества и недостатки.
1.4. Методы управления организацией (предприятием)
Сущность, цели и классификация методов управления предприятием. Организационно-распорядительные (административные) методы. Методы экономического
стимулирования
в
системе
менеджмента.
Социальнопсихологические методы управления и их использование в практике современного менеджмента.
1.5. Цели организации и управленческие стратегии
Понятия «цели организации», «дерево решений». Требования, предъявляемые к целям организаций. Система целей организации: миссия, генеральная
цель, общеорганизационные и специфические цели. Система целевого менеджмента (управление по целям).
Управленческая стратегия и ее элементы. Основные виды управленческих стратегий. Стадии формирования стратегий управления: разработка, доведение, стратегический выбор.
РАЗДЕЛ 2. ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
2.1. Власть и руководство
Понятия «стиля руководства», «власть» и «лидерство», их взаимосвязь.
Формы управленческого воздействия. Факторы, влияющие на выбор стиля руководства. Традиционная классификация стилей руководства: авторитарный,
демократический и либеральный. Классификация стилей управления в системе
ГРИД (управленческая решетка Р. Блейка и Дж. Моутон). Выработка эффективного стиля руководства.
2.2. Мотивация работников
Процесс мотивации работников организации: сущность и содержание.
Материальное и моральное стимулирование. Содержательные теории мотивации: сущность, основные представители (А. Маслоу, Д. МакКлелланд, Д. МакГрегори, Ф. Герцберг) и их положения. Область применения, преимущества и
недостатки. Процессуальные теории мотивации: теория ожидания, теория
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справедливости, комплексная теория мотивации Портера-Лоулера. Основные
положения, область применения, преимущества и недостатки.
2.3. Управление конфликтами в организации
Организационные конфликты: сущность, структура, виды. Причины и
последствия конфликтов. Управление конфликтами. Стратегия поведения менеджера в конфликтных ситуациях: сотрудничество, компромисс, принуждение, избегание, уступчивость.
2.4. Теория и практика принятия управленческих решений
Понятие управленческих решений. Виды решений: запрограммированные и незапрограммированные, решения-компромиссы, интуитивные решения,
решения, основанные на суждениях, рациональные решения. Принципы принятия и реализации управленческих решений. Модель обоснования рациональных решений: этапы и их содержание. Ситуационные факторы, влияющие на
процесс принятия управленческих решений. Модели принятия управленческих
решений. Методы принятия решений: количественные, качественные, неформальные. Определение эффективности принимаемых управленческих решений.
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
3.1. Управление персоналом
Сущность понятий «персонал», «кадры». Структура кадров, ее разновидности. Функции кадровой службы. Набор и отбор персонала. Оценка работы
персонала: методы, проблемы. Текучесть кадров.
3.2. Организация управленческого труда
Функции и задачи менеджера. Требования к квалификации менеджера.
Планирование личного труда руководителя. Сущность и необходимость делегирования полномочий руководителя в современной организации. Проведение
бесед, собраний, совещаний, прием посетителей.
3.3. Оценка эффективности менеджмента
Оценка эффективности деятельности коллектива: количественные и качественные методы. Коэффициенты, применяемые для определения эффективности системы менеджмента. Оценка эффективности труда управленческих работников: этапы и показатели оценки. Зависимость эффективности менеджмента от результатов деятельности организации.
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