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Цель освоения дисциплины:
Способность использовать методы социологического анализа в процессах разработки и
принятия управленческих решений, в оценке их практической эффективности.
План курса:
Тема 1. Введение в вопросы менеджмента
Сущность и содержание понятия «менеджмент». Природа управления и исторические
тенденции его развития; условия и факторы возникновения и развития менеджмента.
Условия и факторы возникновения и развития менеджмента. Этапы и школы в истории
менеджмента. «Одномерные» и «синтетические» учения об управлении. Классическая
школа управления (теория научной организации труда Ф. Тейлора, административноуправленческий подход А. Файоля и М. Вебера). Теория человеческих отношений Э.
Мэйо. Сущность и основные представителя процессного, системного и ситуационного
подходов в менеджменте. Влияние национально-исторических факторов на развитие
менеджмента. Развитие управления в России.
Современные подходы к определению понятия «менеджмент». Особенности современных
учений об управлении. Менеджмент как наука и искусство. Менеджмент как процесс.
Менеджмент как аппарат управления. Менеджмент как вид деятельности. Специфика
управленческого труда. Основные функции менеджера в организации. Самоменеджмент
как необходимая предпосылка эффективности деятельности менеджера. Функции
менеджмента (планирование, организация, контроль).

Тема 2. Организационная структура управления
Понятие структуры управления и ее место среди категорий и отношений управления.
Понятие организационной структуры управления. Основные типы организационных
структур управления. Формирование и оценка структуры управления организации
технического сервиса. Новые организационные формы и структуры управления. Понятие
о концепции управления проектами (контрактами) и ее место в рыночной экономике.
Тема 3. Организация как объект управления
Понятие и виды организаций. Организация как открытая система. Внутренняя и внешняя
среда организаций. Вне - и внутриорганизационная цель. Технология как внутренняя
переменная организации. Специфика понятий «производительный процесс» и
«производственный процесс». Внешняя среда как механизм дифференциации организаций.
Понятие «структурирование внешней среды». Основные характеристики внешней среды.
Рабочая и общая деловая среда организации. Жизненный цикл организации. Миссия и цели
организации. Предпринимательское управление. Стратегическое управление организацией:
его сущность и виды. Стратегическое планирование.

Тема 4. Управление персоналом
Управление персоналом как функция менеджера. Понятие «система управления
персоналом». Основные элементы системы управления персоналом. Основные методы
управления персоналом. Сущность кадрового планирования в организации. Процесс
отбора персонала. Основные правила составления должностной инструкции. Критерии
оценки деятельности работников. Понятие «карьера». Типология карьеры. Понятие
«рабочее время». Основные типы рабочих графиков в организации: гибкий график,
частичный наем. Проблема оптимального использования рабочего времени. Организация
заработной платы. Основные системы оплаты труда.
Тема 5. Моделирование ситуаций и разработка управленческих решений
Понятие управленческого решения. Виды управленческих решений. Требования,
предъявляемые к управленческим решениям. Процесс принятия решений. Методы принятия
решений. Классификация управленческих решений. Значение управленческих решений и
требования к ним. Моделирование ситуаций и основные этапы разработки и реализации
управленческих решений. Принципы разработки решений. Условия и факторы качества
управленческих решений. Методы обоснования управленческих решений.
Тема 6. Управление конфликтами в организации
Конфликт и структура конфликта: содержание понятий. Управление конфликтами и
стрессами. Виды конфликтов и их классификация. Практические навыки управления
конфликтами. Мирное существование и компромисс. Конструктивная конфронтация.
Коллектив. Формальные и неформальные организации. Методы формирования
высокоэффективного коллектива. Управление персоналом. Кадровый потенциал
организации. Делегирование полномочий: сущность и содержание. Организационная
культура. Планирование деловой (профессиональной) карьеры. Мотивация поведения в
процессе трудовой деятельности. Профессиональная и организационная адаптация
персонала.
Тема 7. Особенности менеджмента отдельных видов деятельности
Направление и специфика менеджмента различных сфер деятельности. Понятие
«отраслевой
менеджмент».
Классификация
видов
менеджмента.
Содержание,
характеристики и границы применения менеджмента отдельных видов деятельности.
Условия эффективности применения/использования того или иного вида менеджмента.
Производственный и сервисный менеджмент. Инновационный менеджмент. Финансовый
менеджмент. Менеджмент на рынке недвижимости. Инновационный менеджмент:
возникновение, становление, основные черты. Нововведения как объект инновационного
управления. Особенности менеджмента корпораций и организаций зарубежных стран.
Менеджмент в образовании как вид отраслевого менеджмента: специфика, особенности,
содержание.
Тема 8. Методы управленческой деятельности. Эффективность управления
Сущность и система методов управления. Организационно-административные методы
управления. Экономические методы управления. Социально-психологические методы
управления. Менеджер — организатор эффективного управления.
Планирование в системе менеджмента. Стратегические и тактические планы в системе
менеджмента. Анализ внешней и внутренней среды. Планирование реализации стратегии.
Внутренний контроль и принятие решений. Организация эффективного контроля.
Критерии оценки эффективности руководства. Организация анализа эффективности
руководства.
Мотивация деятельности. Содержание и эволюция понятия «мотивация». Внутреннее и
внешнее вознаграждение. Содержательные теории мотивации: теория иерархии
потребностей А. Маслоу, концепции потребностей К. Альдерфера и Д. Мак-Клелланда,

двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга.Процессуальные теории мотивации:
теория ожиданий В. Врума, теория справедливости, мотивационная модель Л. Портера и
Э. Лоулера.
Понятие эффективности, результативности, производительности управления. Показатели
эффективности управления и подходы к их определению. Определение факторов роста
эффективности управления в современных условиях.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, письменное тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом выполнения практических
контрольных заданий.
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