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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины направлен на получение 
образовательных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым ком
петенциям: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

Знает: основные экономические 
понятия, основные экономические 
методы и модели, экономические 
особенности в деятельности 
предприятий  
Умеет: использовать основные 
экономические методы и модели в ходе 
анализа информации 
Владеет: основными экономическими 
терминами, навыками подбора модели к 
конкретной ситуации, навыками 
применения экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

ОПК-3 способность проектировать 
организационные структуры, 
участвовать в разработке стратегий 
управления человеческими 
ресурсами организаций, планировать 
и осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществляемые 
мероприятия 

Знает: процесс управления 
организацией, функции менеджмента, 
принципы делегирования полномочий и 
ответственности, теоретические основы 
менеджмента персонала, теоретические 
основы организационного 
проектирования 
Умеет: использовать теоретические 
знания для решения практических задач 
Владеет: специальной терминологией, 
навыками анализа конкретных ситуаций 

ПК-1 владение навыками использования 
основных теорий мотивации, 
лидерства и власти для решения 
стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для 

Знает: содержательные и 
процессуальные теории мотивации, 
понятие и виды организационной 
культуры, методы диагностики 
организационной культуры 



 
организации групповой работы на 
основе знания процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды, умений 
проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной 
культуры 

Умеет: использовать теоретические 
знания для решения практических задач 
Владеет: профессиональной 
терминологией и инструментарием 
диагностики организационной культуры 

ПК-2 владение различными способами 
разрешения конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на 
основе современных технологий 
управления персоналом, в том числе 
в межкультурной среде 

Знает: теоретические основы 
управления конфликтами 
Умеет: использовать теоретические 
знания для решения практических задач 
Владеет: профессиональной 
терминологией 

 
 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.). Шифр дисциплины в 
учебном плане – Б1.Б.10. 

Изучению данной дисциплины предшествуют такие дисциплины, как: 
Институциональная экономика, Макроэкономика, Микроэкономика, Экономика 
предприятия. 

Дисциплина является предшествующей для большинства  дисциплин, в том числе 
таких как: Русский язык и культура речи, Стратегический менеджмент, Планирование на 
предприятии, Логистика,  Финансовый менеджмент, Учет и анализ, Корпоративные 
финансы, Производственный менеджмент на предприятиях электросвязи, 
Производственный менеджмент на предприятиях РС, РВ и ТВ, Экономика и социология 
труда,  Оперативное управление производством, Организация, нормирование и оплата 
труд,  Организация и оплата труда и др. 

 
 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 252 часа, 7 ЗЕ. 

Форма контроля: курсовая работа, экзамен. 

 
  



 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

Модуль 1. Общетеоретические и методологические основы изучения дисциплины 
Сущность и содержание теории менеджмента 
Объект и предмет дисциплины, ее связь с другими науками. Управление и 
регулирование. Цели, задачи и функции управления.  Понятие системы управления. 
Субъект и объект управления. Макроэкономическое и микроэкономическое, отраслевое 
и территориальное управление. Иерархия управления. Особенности и принципы 
процесса управления. Виды, формы и способы управления. Общая структура 
управления. Внутреннее и внешнее управление. Управленческий цикл. Управленческие 
отношения. 
Эволюция управленческой мысли  
Эволюция управления как научной дисциплины. Научное управление (Ф.У. Тейлор, Ф. 
и Л. Гилбрет, Г. Гант) и его вклад в современное состояние менеджмента. Классическая 
школа управления (А. Файоль, М. Вебер): функции администрирования и принципы 
идеальной организации.   
Школа человеческих отношений (М.П. Фоллет, Э. Мэйо): принципы взаимоотношений 
руководителя и подчиненного. Поведенческая школа (А. Маслоу, Д. МакГрегор, Ф. 
Герцберг) и ее вклад в разработку функции мотивации. Управление: наука или 
искусство? Основные научные подходы к управлению: процессный, системный, 
ситуационный. 
Внешняя и внутренняя среда организации 
Среда организации в управлении: понятие, сущность составляющие. Понятие 
внутренней и внешней среды организации. Внутренние переменные: цели, структура, 
задачи, технология и люди. Взаимосвязанность внутренних переменных. Внешняя среда 
организации: потребители, конкуренты, правительственные учреждения, поставщики, 
финансовые организации, релевантные источники трудовых ресурсов. Среда прямого и 
косвенного воздействия. Взаимосвязь факторов внешней среды. Понятие сложности, 
подвижности и неопределенности внешней среды. Международный фактор в 
формировании внешней и внутренней среды организации. 
Организация как функция управления  
Содержание организационной деятельности. Организационные цели и задачи.  
Разделение труда и специализация как основа организационных отношений. 
Виды специализации. Департаментизация и ее виды (функциональная, ресурсная, 
продуктовая, по потребителю, по географическому признаку). Виды организационных 
связей: вертикальные и горизонтальные; линейные и функциональные, формальные и 
неформальные; прямые и косвенные. 



 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

Методы и инструменты управления 
Общая характеристика методов управления. Система методов управления. 
Общенаучные методы, применяемые в менеджменте: комплексный подход, конкретно-
исторический подход экспериментирование, статистический,  социологический, 
аналогий.  
Моделирование как один из основных управленческих методов. Понятие модели. 
Классификация моделей. Управленческая деятельность и процесс моделирования. 
Группа специальных методов управления.  
Организационно-распорядительные (административные) методы: регламентирование, 
нормирование, инструктирование, распорядительство.  
Экономические методы: ценообразование, финансирование, кредитование, 
экономическое стимулирование.  
Социально-психологические методы: моральное стимулирование, индивидуальная 
работа с подчиненными, маневрирование трудовыми ресурсами, развитие деловой 
карьеры, планирование социального развития коллектива, метод «мозговой атаки» и 
другие.  
Инструменты управления: по уровню, по правовому статусу, документальные формы, 
По признаку вида организационно-экономического и политико-психологического 
воздействия, по виду организационно-правовой структуры объекта управления. 
Модуль 2. Функции управления  
Планирование как функция управления 
Функция планирования: понятие и содержание. Преимущества планирования. 
Необходимость планирования как вида деятельности менеджеров.  
Основные принципы планирования. Элементы планирования: миссия, цели, задачи; 
стратегия и курс действий; процедуры и правила; программы и проекты; бюджеты. 
Структура функции планирования: прогнозирование, моделирование, 
программирование. Предплановые разработки. Этапы и сроки планирования. Виды 
планов. Общая характеристика процесса планирования в организации. Основные этапы 
планирования. Соотношение стратегии и тактики в процессе подготовки плановых 
разработок. Виды планирования. Стратегическое планирование. Миссия и цели 
организации. Виды эталонных стратегий. Тактическое планирование и его основные 
характеристики. Методы планирования: балансовый, нормативный, математические. 
Теория вероятности и ее применение в процессе управления. Ситуационный подход в процессе 
принятия решений. Универсальные методы планирования и разработки управленческих 
решений: моделирование, линейное программирование, матрицирование. 
Контроль как функция управления 
Понятие управленческого контроля. Условия осуществления контроля как одного из 
видов управленческой деятельности. Основные виды контроля: предварительный, 
текущий, заключительный. Основные этапы процесса контроля: установление 
стандартов, наблюдение, сравнение, анализ, корректировка. Барьеры контроля. Система 
контроля по основным видам деятельности и ресурсов. 
Координация как функция управления 
Роль координации в управленческой деятельности. Основные принципы координации: 
единство команд, скалярная цепь, соблюдение интервала управления. Нормы 
управляемости. Уровень управляемости и масштаб управляемости. Делегирование 
власти и баланс централизации и децентрализации как основные принципы обеспечения 
эффективных организационных отношений. 



 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

Модуль 3. Социопсихологические факторы в формировании эффективного 
управляющего 
Социофакторы и этика управления 
Социальная ответственность управления. Основные подходы к социальной 
ответственности: традиционный, философии заинтересованных лиц, утвердительной 
философии.  
Сферы социальной ответственности менеджмента. Социальная ответственность 
государственной власти.  
Организационная  культура и ее основные элементы. Роль организационной культуры в 
повышении эффективности работы организации. Управление формированием 
организационной культуры.  
Этика и культура государственной службы. Специфические требования к 
государственной службе и ее работникам. Этика управления и бизнеса. Индивидуальная 
этика менеджера. 
Мотивация  и ее роль в управлении 
Сущность мотивирования как процесса и явления, его роль в повышении 
эффективности организации. Основные элементы процесса мотивирования: 
потребности, стимулы, мотивы. Механизм процесса мотивации. 
Основные теории мотивации: содержательные (Маслоу, Альдерфер, Мак-Клелланд, 
Герцберг) и процессные (Врум, Портер-Лоурель, Лок, Адамс). Иерархии потребностей.  
Использование мотивации в практике менеджмента. 

Власть и лидерство в управлении 
Понятие власти в менеджменте. Особенности власти.  
Механизм процесса появления властных полномочий. Типы организационной власти. 
Источники формальной и личной власти.  Делегирование и его роль в сохранении 
управленческой власти.  Понятие лидерства. Соотношение власти и лидерства, 
взаимосвязь указанных понятий. Основные группы теорий лидерства: теории черт 
(личностных качеств), теории лидерского поведения, ситуационные теории лидерства. 
Конфликты в управлении 
Понятие и сущность конфликта в теории менеджмента. Причины организационных 
конфликтов. Базовая модель процесса конфликта.  Виды конфликтов: организационный, 
межгрупповой, межличностный, внутриличностный. Причины конфликта. Стадии 
развития конфликта. Последствия конфликта. Управление конфликтом. Стратегии 
поведения в конфликтной ситуации.   Способы разрешения конфликтов в менеджменте: 
структурные и межличностные.  Природа стресса. Роль стресса. Причины 
возникновения стрессовых ситуаций в управлении.  Фазы протекания стресса. Методы 
борьбы со стрессом и снятия стрессовых ситуаций. 
Управляющие: специфика деятельности, подготовки и формирования  
Содержание понятия «менеджер». Особенности труда управляющих. Управленческий 
цикл как основной рабочий процесс управляющих. Состав управленческо-
организационных и социально-психологических знаний и умений управляющих. 
Разделение труда в управлении: функциональное, структурное и технологическое. 
Руководитель организации: требования к личности, круг решаемых задач. Понятие 
стиля руководства. Традиционные стили руководства: авторитарный, демократический, 
либерально-разрешительный. Организационные условия применения этих стилей в 
работе менеджера.   



 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

Коммуникация в процессе управления 
Сущность и роль процесса управленческой коммуникации. Структура и основные этапы 
коммуникационного процесса. Основные виды коммуникаций. Коммуникационная сеть. 
Формальные и неформальные коммуникации. Основные коммуникационные барьеры. 
Пути совершенствования системы коммуникаций в современном менеджменте. Понятие 
и сущность управленческой информации. Роль информации в процессе управления. 
Требования к управленческой информации. Виды информации в управлении. 
Структура и направления информационных потоков. Информационные системы 
управления. Развитие информационных систем. Автоматизация управленческой 
деятельности. Информационные технологии, информационные системы и информационные 
ресурсы в управлении. Информационное обеспечение организационной системы и его роль в 
управленческой деятельности. 
Управление в условиях неопределенности и риска 
Понятие и сущность неопределенности и риска. Причины рисков. Управленческие 
риски: виды, формы. Показатели и методы оценки рисков. Зоны рисков. Стратегия 
управления рисками. 
Организационные структуры управления 
Планирование и организационное проектирование структур управления. Этапы 
организационного проектирования. Понятие управленческой структуры. Основные 
элементы управленческой структуры. Современные требования к управленческим 
структурам.  Типы управленческих структур: механистические и органические, 
иерархические и сетевые. Сравнительная характеристика основных типов 
управленческих структур. Виды управленческих структур: линейная, функциональная, 
линейно-функциональная, линейно-штабная, дивизиональная, проектная, матричная, 
бригадная. Специфические организационные характеристики, достоинства и недостатки 
основных видов управленческих структур. Основные признаки необходимости 
совершенствования управленческой структуры.  
Параметры определения степени эффективности управленческой структуры. Процесс  
проектирования управленческих структур и его основные этапы. 
Модуль 4. Разработка и реализация процесса управления в организации 
Разработка и принятие управленческих решений 
Понятие и сущность управленческого решения.  Виды управленческих решений. 
Природа процесса принятия решений. Разработка и принятие управленческих решений 
как одно из основных направлений деятельности органов управления. Требования к 
управленческим решениям. Научные подходы к разработке решений. Информационное 
обеспечение процесса разработки решений. Специфика принятия управленческих 
решений. 
Классификация управленческих решений. Виды управленческих решений: 
программируемые и непрограммируемые, организационные и персональные, 
стратегические и операционные, исследовательские и  кризисно-интуитивные. 



 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

Алгоритм и основные этапы процесса разработки и принятия управленческих решений. 
Параметры и условия обеспечения качества и эффективности управленческих решений.  
Основные подходы к принятию решений: централизованный  и децентрализованный,  
индивидуальный  и  групповой,  совещательный,  демократический. Принятие решений 
в условиях риска и неопределенности.         
Модели и методы принятия управленческих решений. Общие методы принятия 
решений: методы экспертных решений, экономико-математические, вероятностные, 
математического моделирования, имитационного моделирования, линейного 
программирования. Дерево решений. 
 
Показатели эффективности решений. Управленческие решения и ответственность. 
Система  мотивации и контроля разработки и реализации управленческих решений. 
Бизнес-планирование в организации 
Сущность и специфика бизнес планирования. Цели бизнес-планирования. Отличия 
бизнес-планов от стратегических и тактических планов организации. Общая структура 
бизнес-плана: разделы и содержание. Резюме как составная часть бизнес-плана. Оформление и 
стиль бизнес-планов. Основные требования к бизнес-планированию. Оценка бизнес-планов. 
Эффективность управления 
Сущность и понятие эффективности управления. Факторы влияния на эффективность 
управления. Критерии управленческой эффективности. Эффективность и 
организационное равновесие.  Показатели и коэффициенты измерения эффективности 
управления. Управление нововведениями. 

 


