
                                                                                                                                                                                                                                                            

Учебная программа дисциплины 

1.2. «Общий менеджмент» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины состоит в освоении слушателями основных 

принципов и методов организации и управления, изучение, систематизация и 

закрепление основ теории и практики управления в  современных условиях, 

процессов принятия решений в области менеджмента,  ознакомление с 

современными методами и приемами работы в условиях отраслевой 

конкуренции. 

Задачи дисциплины:  

- изучение основных элементов системы менеджмента; 

- изучение подходов к понятию менеджмент; 

- определение роли и места менеджера в организации, требований к 

современному руководителю; 

- получение комплексного представления о методологии современного 

менеджмента. 

 

Связь с другими курсами 

Дисциплина включена в раздел 1 «Пререквизиты», является курсом 

выравнивания и основой для успешного освоения дисциплин раздела 2 

«Профессиональное ядро  (Major)». 

 

Перечень тем и их содержание 

Тема 1. Введение 

Наука об управлении как междисциплинарная наука. Теоретические 

методы исследования современных проблем менеджмента и их взаимосвязей 

с проблемами в организации и экономике; единство теории и практики, 
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исторического и логического подхода при изучении современного 

менеджмента. 

 

Тема 2. Сущность и характерные черты современного 

менеджмента в новой экономике  

Основные черты новой экономики России и развитых стран. 

Современные тенденции в методологии менеджмента: управление 

командой, искусство управления, национальные особенности современного 

менеджмента, структурированность менеджмента по видам. Проблемы 

современного менеджмента и изменений, происходящих в нем. Современные 

стратегии менеджмента. Специфика применения основ менеджмента в 

условиях новой экономики. 

Неоклассический менеджмент. Менеджмент эпохи модерна и 

постмодерна. Современные принципы формирования и тенденции развития 

теории управления. Методология применения теорий менеджмента в 

процессе управления организацией. 

Современные требования к менеджеру XXI века. 

 

Тема 3. Современные тенденции в системе управления  

Особенности применения системного подхода в современном 

менеджменте. Система управления. Ресурсоэнергообмен в системе 

управления. SWOT-анализ и другие виды системного анализа экзогенной и 

эндогенной среды управления предприятием в новых экономических 

условиях.  

Управляющая и управляемая система (объект и субъект управления). 

Организация как объект управления: новые связи, современные 

организационные структуры. Типы организационных структур: 

функциональные, продуктовые, проектные команды, филиальные, 

модульные, матричные, смешанные и др. Структурные проблемы. 

Неформальные структуры в организации.  
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Процесс целеполагания в организации. Миссия организации. 

 

Тема 4. Современный механизм управления 

Современные принципы управления. Новые тенденции в функциях 

управления: общих и специальных. Современные методы управления.  

Нормативно-правовое обеспечение механизма управления. Кадровое 

обеспечение механизма управления.  

Информационно-логистическое обеспечение механизма управления.  

Виды связей в современном механизме управления организацией. 

 

Тема 5. Управление изменениями в организации 

Анализ ситуации изменения в организации. Осуществление программы 

изменения. Установление связей.  

Управление формальной и неформальной организацией. 

Управление различиями. Ценность различий. Признаки конфликтов, 

управление конфликтами в организации. Стратегии управления 

конфликтами. Процесс общения. Личное общение. Препятствие общению. 

Климат общения. 

Коммуникационное управление. Коммуникационный процесс и его 

структура. Пути улучшения системы коммуникаций на современном 

предприятии. 

 

Раздел 6. Современные стили управления 

Корпоративная культура в организациях, корпоративные стили 

управления. 

Личностные характеристики лидера. Стили управления в современных 

условиях развития организации: автократический, демократический, 

либеральный, креативный, командный и т.д.  Зависимость стиля управления 

от личностных качеств руководителя, от потребностей подчиненных, от 

требований и целей работы, от организации, ее ценностей и традиций.  
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Функциональный и процессный подходы: постановка задач, 

планирование, инструктаж, контроль, оценка, мотивация, организация и 

личный пример. Делегирование полномочий. Командный стиль управления.  

Работа в группе, эффективность группы, команды и роли в них. Власть 

и влияние. Источники власти. Баланс власти в организации. 

 

Тема 7. Теория и практика принятия современного 

управленческого решения 

Структурированный подход в теории принятия решений. 

Управленческие решения и их виды в современных условиях 

хозяйствования. Некоторые техники и средства принятия управленческих 

решений в организациях. 

Этапы принятия управленческого решения. Принципы принятия 

решений. Особенности методов коллективного решения проблем.  

Процесс планирования и распределения работ. Мониторинг и 

контроллинг принятого решения. Эффективность и продуктивность 

управленческого решения. 

Самоуправление и тайм-менеджмент.  

 

Тема 8. Современные направления в методологии и практике 

менеджмента 

Современные принципы формирования и тенденции развития теории 

управления. Системный и синергетический подход в менеджменте. 

Программно-целевое управление. Реинжиниринг. Креативный менеджмент. 

Гендерный менеджмент. Модульное управление. Специфика применения 

современных тенденций и направлений менеджмента на современных 

предприятиях.  

Ситуационное управление как развитие теорий о стилях управления. 

Зависимость управления от проблемы, организации, контекста. Факторы, 

определяющие диапазон стиля управления по ситуациям: ожидания, 
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заинтересованность в проблеме или ситуации, терпимость к 

неопределенности, профессиональный опыт и знания. Фактор времени. 

Характер задач. Возможность ошибок. Согласование переменных. 

Ограничения. Стратегия подталкивания. Стратегия приманивания. Стратегия 

убеждения. Подготовительная стратегия и превентивная.  

 

Описание методов обучения 

В реализации дисциплины в целях формирования и развития 

профессиональных компетенций слушателей используются активные методы 

обучения. Интерактивность обучения  реализуется посредством проведения 

лекций в диалоговом режиме с использованием видеопрезентационного 

материала, организации работы в малых группах по рассмотрению и 

решению практических заданий и конкретных ситуаций (кейсов), а также 

различных тренингов, дискуссий и дебатов  и др. 

 

 

Перечень литературы и учебных материалов по дисциплине 

 

Основная литература 

1. Иванова, Т. Ю. Теория менеджмента. Синергетический менеджмент : 

учебник для вузов / Т. Ю. Иванова, Э. М. Коротков, В. И. Приходько. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 331 с. — 

(Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-04857-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434541 

 

Дополнительная литература 

1. Менеджмент : учебник для вузов / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под 

редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 448 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03372-4. — Текст : 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434541
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/432933 

2. Одинцов, А. А. Основы менеджмента : учебное пособие для вузов / А. А. 

Одинцов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

210 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-04814-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437847 

3. Титов, В. Н. Теория и история менеджмента : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Титов, Г. Н. Суханова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 487 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-05725-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433820 

4. Эффективный менеджмент: теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / сост. Н.А. Оганезова. - Сыктывкар : Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2018. - 90 с. 

Учебные материалы по курсу включают презентационный материал, 

перечень теоретических вопросов, тесты по дисциплине, практические 

задания (задачи), конкретные ситуации (кейсы), фонд оценочных средств. 

 

Порядок и условия прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации 

Оценка знаний, умений и навыков по дисциплине осуществляется на 

основе фонда оценочных средств. 

Условием успешного прохождения аттестации по дисциплине является 

демонстрация слушателем полученных знаний, основных умений и навыков 

по дисциплине, в том числе критическая оценка основных положений курса; 

умение увязать теорию с практикой; допускаются негрубые ошибки; имеется 

личная готовность к профессиональному самосовершенствованию. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432933
https://www.biblio-online.ru/bcode/432933
https://www.biblio-online.ru/bcode/437847
https://www.biblio-online.ru/bcode/437847
https://www.biblio-online.ru/bcode/433820

