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ВВЕДЕНИЕ 
 

  Дисциплина «Основы менеджмента» предназначена для слушателей    
системы    дополнительного    образования    специальности переподготовки   
1-23 01 77 Психология управления в объеме 60 часов. 

 
Цель дисциплины: формирование у слушателей знаний основ теорий 

управления организациями и практического менеджмента в условиях 
социального пространства. 

 
    Задачи дисциплины:  

− обеспечить эффективность изучения всех последующих 
специальных дисциплин, показать необходимость изучения и освоения 
мирового опыта менеджмента и социального менеджмента; 

− сформировать научное представление об управлении, имеющем 
конкретно-практическое содержание, рассмотреть общенаучные методы 
теории управления, методы управленческого воздействия, методы решения 
управленческих проблем и реализации функций менеджмента;  

− развивать практические умения слушателей в области кадровой 
политики на предприятии;  

− способствовать нравственному воспитанию слушателей на основе 
постижения общечеловеческих норм и ценностей; 

− способствовать формированию компетентности социального 
психолога и способностей к выполнению его профессиональных функций. 

 
Методы и средства обучения: построение развивающего 

образовательного пространства, инновационные формы и методы работы 
(мультимедийные презентации, электронные библиотеки), методы 
процессуально-ориентированной деятельности (в формах деловая игра, 
элементы тренинга, работа в фокус-группах), метод проблемного обучения, 
информационного поиска и аналитического отчета. 
 

Слушатели должны знать:  
− сущность и основные категории менеджмента и социального 

менеджмента;  
− принципы эффективного и антикризисного менеджмента и 

социального менеджмента;  
− функции и методы менеджмента и социального менеджмента;  
− истоки возникновения современного социального менеджмента, как 

одного из разделов менеджмента;  
− развитие школ управления и современные концепции менеджмента; 
− современные тенденции, этапы и принципы развития организаций;  
− требования к знаниям, умениям и личным качествам социального 

менеджера. 



 
 

 

 
Слушатели должны уметь: 
− анализировать реальные ситуации, складывающиеся в 

управленческих отношениях; 
− разрабатывать и выбирать оптимальные варианты решения 

возникающих проблем и учитывать их последствия; 
− налаживать эффективные коммуникации в менеджменте;  
− использовать адекватные методы изучения персонала организации; 
− организовать  делопроизводство и бизнес-планирование в 

социальном менеджменте. 
 
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. 
  
Форма текущей аттестации  – экзамен. 



 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Научные основы менеджмента. Эволюция управленческой 
мыслив ХХ веке 

Сущность  менеджмента  как управления социально-экономическими 
процессами. Предмет и методологическая база менеджмента как науки.  

Четыре основных подхода в развитии управленческой мысли: с точки 
зрения основных школ в управлении, процессный, системный, 
ситуационный, их характеристика 

Функциональные уровни менеджмента: стратегический, высший, 
средний, операционный. Важнейшие проблемы современного управления. 
Наиболее известные современные концепции менеджмента: концепция 
адаптации, концепция глобальной стратегии, концепция целевой ориентации. 

Развитие классического направления менеджмента. Развитие 
гуманистического направления.  

Новейшие исторические тенденции: глобализация, управление 
качеством, обучающаяся организация 

 
Тема 2. Организация. Связующие процессы в организации  
Социальная организация как одно из ключевых понятий социального 

менеджмента. 
Основные подходы к пониманию термина «организация». Признаки и 

виды организаций, социальных организаций. Типы дифференциации 
организации: горизонтальная, вертикальная, пространственная. Типы 
организационных структур. Классификация организационных структур 
Н.И.Кабушкина  и Р.Дафта.  

Внешняя и внутренняя среда организации. Условия, оказывающие 
влияние на функционирование организации. Пять типов внешних  и 
внутренних условий. Значение внешних факторов. Внутренние переменные.  

Организационные коммуникации. Сущность и классификация 
коммуникаций в менеджменте. Коммуникационный процесс как обмен 
информацией между людьми, целью которого является обеспечение 
понимания передаваемой и получаемой информации. Виды коммуникаций в 
менеджменте. Вертикальные и горизонтальные коммуникации. 
Классификация каналов коммуникации и их пропускная способность. 

 
Тема 3. Принятие решений  
Понятие управленческое решение. Общая характеристика процессов 

принятия управленческих решений. Управленческая проблема. 
Классификация управленческих решений. Модели принятия решения. 
Индивидуальные и организационные решения. Интуитивные  и 
рациональные решения. Индивидуальные стили принятия решения. Этапы 
принятия рационального решения. Методы принятия и обоснования 
решений. Побуждение сотрудников к принятию управленческих решений. 
Рекомендации по принятию этически корректных решений. 



 
 

 

Тема 4. Стратегическое планирование 
Значение целей и планов. Типы и модели планирования: управление по 

целям, одноразовые и постоянные планы, ситуационные планы. Тактика, 
политика, процедуры и правила. Традиционные подходы к планированию. 
Современные подходы к планированию. Внедрение планирования в 
масштабах организации.  

Общая характеристика стратегического управления. Глобальная 
стратегия. Стратегические намерения. Уровни стратегии. Анализ и оценка 
внешней среды. Управленческое обследование внутренних сильных и слабых 
сторон организации. Эталонные стратегии бизнеса. Портфельные стратегии. 
Формулирование стратегии на уровне подразделений. Выполнение и оценка 
стратегии.  

 
Тема 5. Специализированное разделение труда. Организационные 

структуры 
Суть и содержание функции организации. Понятия: делегирование, 

полномочия, ответственность. Факторы проектирования организации: 
внешняя среда, технология работы, стратегический выбор.  

Элементы проектирования организации: разделение труда и 
специализация; департаментализация и кооперация; связи в организации и 
координация; масштаб управляемости и контроля; иерархия в организации и 
ее звенность; централизация и децентрализация в управлении 
организациями; дифференциация и интеграция. Последовательность этапов 
разработки организационных структур. Типы организаций. 

 
Тема 6. Мотивация 
Понятие мотивации. Потребности, мотивы, стимулы, вознаграждения. 

Модель мотивации. Виды позитивной и негативной мотивации. 
Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации: 
теория ожидания; теория справедливости (равенства); теория постановки 
целей. Мотивация и компенсация. Системы экономического стимулирования. 
Целостная система вознаграждения. Факторы эффективности мотивации. 

 
Тема 7. Лидерство 
Природа, определение и содержание понятия лидерства. Лидерство и 

управление. Теории лидерских качеств. Концепции лидерского поведения. 
Концепция вознаграждения и наказания. Заменители лидерства. 
Ситуационные модели лидерства. Сравнительный анализ ситуационных 
моделей лидерства. Концепция атрибутивного лидерства. Концепция 
харизматического лидерства. Концепция преобразующего 
(трансформирующего) лидерства или лидерства для изменений. 

 
Тема 8. Влияние и власть 
Понятие власти и влияния на других людей. Источники власти в 

организации. Формы власти и влияния: власть, основанная на принуждении; 



 
 

 

власть, основанная на вознаграждении; традиционная (легитимная) власть; 
эталонная (харизматическая) власть; экспертная власть, власть информации; 
власть связей. Влияние путем убеждения. Делегирование полномочий как 
способ укрепления власти. Программы участия работников в управлении. 

 
Тема 9. Контроль в организациях 
Контроль, его место и значение в ряду функций управления. 

Стратегическое планирование и контроль качества. Этапы процесса 
контроля. Виды контроля: предварительный, текущий и заключительный. 
Бюрократический и децентрализованный контроль. Всеобщее управление 
качеством. Характеристики эффективного организационного контроля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Наиболее известные современные концепции менеджмента: концепция 
адаптации, концепция глобальной стратегии, концепция целевой ориентации. 
(осн.: [4, с. 3-7]; доп.: [8, c.23-27]). 

2. Развитие классического направления менеджмента. Развитие 
гуманистического направления. (осн.: [1, с. 3-5]; доп.: [10, c.122-128]). 

3. Новейшие исторические тенденции: глобализация, управление качеством, 
обучающаяся организация. (осн.: [3, с. 11-17]; доп.: [5, c.5-8]). 

4. Коммуникационный процесс как обмен информацией между людьми, 
целью которого является обеспечение понимания передаваемой и 
получаемой информации. (осн.: [5, с. 7-9]; доп.: [8, c.15-21]). 

5. Понятия: делегирование, полномочия, ответственность. (осн.: [2, с. 77-
79]; доп.: [12, c.16-19]). 

6. Концепция атрибутивного лидерства. (осн.: [6, с. 7-19]; доп.: [14, c.34-
67]). 

7. Концепция преобразующего (трансформирующего) лидерства или 
лидерства для изменений. (осн.: [5, с. 77-89]; доп.: [6, c.23-30]). 

8. Характеристики эффективного организационного контроля. (осн.: [3, с. 
80-89]; доп.: [2, c.56-59]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Сущность менеджмента как управления социально-
экономическими процессами. Предмет и методологическая база 
менеджмента как науки.  

2. Четыре основных подхода в развитии управленческой мысли: с 
точки зрения основных школ в управлении, процессный, системный, 
ситуационный, их характеристика 

3. Функциональные уровни менеджмента: стратегический, высший, 
средний, операционный. 

4. Важнейшие проблемы современного управления. 
5. Наиболее известные современные концепции менеджмента: 

концепция адаптации, концепция глобальной стратегии, концепция целевой 
ориентации. 

6. Развитие классического направления менеджмента. Развитие 
гуманистического направления.  

7. Новейшие исторические тенденции: глобализация, управление 
качеством, обучающаяся организация. 

8. Социальная организация как одно из ключевых понятий 
социального менеджмента. 

9. Основные подходы к пониманию термина «организация». Признаки 
и виды организаций, социальных организаций. 

10. Типы дифференциации организации: горизонтальная, вертикальная, 
пространственная.  

11. Типы организационных структур. Классификация организационных 
структур Н.И.Кабушкина  и Р.Дафта.  

12. Внешняя и внутренняя среда организации.  
13. Условия, оказывающие влияние на функционирование организации. 

Пять типов внешних  и внутренних условий.  
14. Значение внешних факторов. Внутренние переменные.  
15. Сущность и классификация коммуникаций в менеджменте.  
16. Коммуникационный процесс как обмен информацией между 

людьми, целью которого является обеспечение понимания передаваемой и 
получаемой информации.  

17. Виды коммуникаций в менеджменте.  
18. Классификация каналов коммуникации и их пропускная 

способность. 
19. Понятие управленческое решение. 
20.  Общая характеристика процессов принятия управленческих 

решений. 
21. Управленческая проблема.  
22. Классификация управленческих решений.  
23. Модели принятия решения.  
24. Индивидуальные и организационные решения.  



 
 

 

25. Интуитивные  и рациональные решения.Индивидуальные стили 
принятия решения.  

26. Этапы принятия рационального решения. 
27. Методы принятия и обоснования решений.  
28. Побуждение сотрудников к принятию управленческих решений. 
29. Рекомендации по принятию этически корректных решений. 
30. Значение целей и планов.  
31. Типы и модели планирования: управление по целям, одноразовые и 

постоянные планы, ситуационные планы.  
32. Тактика, политика, процедуры и правила. Традиционные подходы к 

планированию.  
33. Современные подходы к планированию. Внедрение планирования в 

масштабах организации.  
34. Общая характеристика стратегического управления. Глобальная 

стратегия. Стратегические намерения. Уровни стратегии. 
35. Анализ и оценка внешней среды. 
36. Управленческое обследование внутренних сильных и слабых 

сторон организации.  
37. Эталонные стратегии бизнеса. Портфельные стратегии.  
38. Формулирование стратегии на уровне подразделений.  
39. Выполнение и оценка стратегии.  
40. Суть и содержание функции организации.  
41. Понятия: делегирование, полномочия, ответственность.  
42. Факторы проектирования организации: внешняя среда, технология 

работы, стратегический выбор.  
43. Элементы проектирования организации: разделение труда и 

специализация; департаментализация и кооперация; связи в организации и 
координация; масштаб управляемости и контроля; иерархия в организации и 
ее звенность; централизация и децентрализация в управлении 
организациями; дифференциация и интеграция.  

44. Последовательность этапов разработки организационных структур.  
45. Типы организаций. 
46. Понятие мотивации. Потребности, мотивы, стимулы, 

вознаграждения. Модель мотивации. 
47. Виды позитивной и негативной мотивации.  
48. Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории 

мотивации: теория ожидания; теория справедливости (равенства); теория 
постановки целей. 

49. Мотивация и компенсация.  
50. Системы экономического стимулирования. Целостная система 

вознаграждения. 
51. Факторы эффективности мотивации. 
52. Природа, определение и содержание понятия лидерства. Лидерство 

и управление. 
53. Теории лидерских качеств. Концепции лидерского поведения. 



 
 

 

54. Концепция вознаграждения и наказания. Заменители лидерства.  
55. Ситуационные модели лидерства. Сравнительный анализ 

ситуационных моделей лидерства.  
56. Концепция атрибутивного лидерства.  
57. Концепция харизматического лидерства.  
58. Концепция преобразующего (трансформирующего) лидерства или 

лидерства для изменений. 
59. Понятие власти и влияния на других людей. 
60. Источники власти в организации.  
61. Формы власти и влияния: власть, основанная на принуждении; 

власть, основанная на вознаграждении; традиционная (легитимная) власть; 
эталонная (харизматическая) власть; экспертная власть, власть информации; 
власть связей.  

62. Влияние путем убеждения. 
63. Делегирование полномочий как способ укрепления власти.  
64. Программы участия работников в управлении. 
65. Контроль, его место и значение в ряду функций управления.  
66. Стратегическое планирование и контроль качества.  
67. Этапы процесса контроля.  
68. Виды контроля: предварительный, текущий и заключительный.  
69. Бюрократический и децентрализованный контроль.  
70. Всеобщее управление качеством. 
71. Характеристики эффективного организационного контроля. 
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