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Пояснительная записка 

Настоящая учебная программа разработана на основе ОбразоватсJrыю

го стандарта Республики Беларусь для верной стунепи высшеt'О обрюования 

«Государственное и муниципальное упрашrепие». 

Цель изучения дисциплины состоит в ознакомлении сту;{ентов с основ

ными теоретическими и прикладными пре;{ставлепиями о мене;tжменте, er'o 

нрипцинах, целях, функциях, ор1'а11изациоппых структурах и мето;tах, а так

же о деятельности управленческих работников в органах у1rрашrе11ия. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

• сформировать необходимую теоретико-мето;(шю1·и·rескую бюу ;щя 

развития управленческих комнстентпостей бу;~у11~их с11е1 rианистов-

мепеджеров; 

• обучить методологии практическо1'0 нрименепия нрющиrюв, функ

ций, методов и технологий управления в реальной ;(сятсJrыюсти ор1·а~rи:ш

ций; 

• привить навыки самостоятельной работы с учсб11ой и 11ауч11ой литера

турой, ИСХО)(Я из СО)(ержания учебной ДИСI~ИШIИIIЫ «Осшшы MCllC)[ЖMCllTIO>. 

В результате освоения дисцюшины сту;(сrпы J(шrжны: 

з1tать: 

- принципы и методы менеджмента; 
- функции менеджмента, их взаимосвязь и правила реализации; 

- виды управленческих решений, мсто;(ы их нринятия; 

- методы управления организациями; 
- ронь руководителя в системе менеюкмента; 

- ВИ)(Ы организационных структур у11раш1ения, факторы, 06vсJ1аш1ива-

ющие их выбор и тенденции развития; 

- основы управления персоналом; 
уметь: 

- определ~ть цели организации, ее шщрю;(елений, разрабатывал, меро

приятия по достижению целей; 

- определять состав функций унравления ор1,апизаr~ией; 

- применять мето;(ы менеджмента в :зависимости от ситуации и с11еци-

фики объектов управления; 

- принимать управленческие решения, ор1'аI-1Изовывюъ их решш:шцию; 

- формировать систему эффектишю1'0 контроля; 

- совершенствовать органи:шционпые структуры унраш1с11и51; 

иметь навыки: 

- построения системы целей и за;(ач ор1'а~шзации; 

- формирования онтималыюго ком1шскса функций ор1·ш1И'{сщии; 

- 11остроения сх~мы органи:шциопной структуры орпши=зсщии /lJIЯ реа-

лизации ее целей и задач; 

- разработки вариантов управленческих решений, выбора 011тимш1ыю

I'О решения. 
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В соответствии с типовым учебным шшпом с11е1(иш11)1 юсти «l ·осущ1р

ственное и муниципальное управление» учебная нро1,рамма рассчитана на 

172 часа, в т.ч. 68 аудиторных часов, из пих 34 часа JteКI(И~i, :и часа семи

нарских занятий с формой контроля - ::экзамен. 

Примерный учебно-тематический нлан J~r.1C.(t1il.i1н1"ы 

No 
11/п 

• 

Тема занятия 
-- ------------------------------

1 Введение в менеджмент 
-- ---- --~----- --·------

__ L __ Qрга~~l-Iзация в ус.т_rов_ия~Р!>_!_I:!!<а _ 
3 ЦеJ!!1-_ __ ~енеджмента ________________ _ 

4 ___ Ф)'f!!<Ц!l!f~e~i~д~м~_I!!_~-- _ _ _ 
5 У !~Ра!з~!-~нческие реп~н~-- _________ _ 

6 l_Ip_ИI!l@_!:IЫ и. l\!_eTO)(!>l м__енсд~~~!Е~а -
7 Организационные структуры 

упра~!!ения 

8 

9 
10 

У правленческая деятелыюсть и 

управление персоналом 
. " ... -- ···---- -· 

_Qя_1~ci1_!~зaциo_!!!i_I_>I~ ~rро1~~~~ы 

'l~енz(е1п~l!..Ра~~ити5! ~<?II~д~ме_нта _ 

Все1·0 

KOJi 

BCeI'O 

4 
4 
4 
10 
8 
10 
8 

8 

8 
4 

68 

Содержание учебного материала 

1 Введение в менеджмент 

ВО У' . 'IC\COB 

JIСК!(ИИ семинар. 

2 2 

2 2 

2 2 
6 4 
{1 4 
6 4 
,1 4 

') / 

с 

tj !\ 
) ! .. 

:s ci 34 

Сущность менеджмента. Унравнепие и мепе;(жмснт соот110111е11ие 

1юнятий. Менеджм~нт как наука, нрактика и искусство у11р<.шJ1с11ия ню;(ьми в 

организациях. Унравление в условиях рыночной :)КОJ!i.)мик,:. Мс11сюкмснт 

как социальное и предпринимательское унравлспис. 

Менеджмент и современное научно-техническое ра:шитие. 

Теория и кат~гории менеджмента. 

llроцессный, системный и ситуациоппый 1ю;(хо;~ы к У' :~,авд~1 :ию. 

2 Организация в условиях рынка 
Организация как социальная система. Свойства О\УШIИ'-i~Щи~1. ВИJlЫ ор

I'аIIИзаций. Коммерческие и некоммерческие ор1'апизании. l ipCJlllJ'И}IТИC как 

вид организации. 

Базовые элементы организации: сре;(ства тру;(а, нрс;смсты тру;щ, ра

ботники. Основные по;(системы организации, образующие се 1шутреrшюю 

сре;(у, и их характеристики: управляющая и унравшrсмая; н~х1iичсскш1, тех-

1 



1юлогическая, экономическая, ор1,аrшзациопная, соrщш1ы1ая, иш\юрм<:щион

ная. Научная подсистема современной организсщии. 

Внешняя среда организации, оспошrые се :шсмсты (1:рямо1'С и косвсн

ПОП) воз;~сйствия). Способы взаимо;(ействия с :шемснтами ш1сш11сй срс;(ы. 

Тенденции развития организаций. Новые ор1,аrrизации. 

3 Цели менеджмента 
Цели в системе категорий менеджмента. Миссия, 11олитию1 и цсJш ор

l'апизации, их взаимосвязь. Осповы целевОI'О шщхо;(а к у11раш1с11ию. 

Требования к формированию ценей мепе;(жмепта. Ко11фJ1икты 1\еJ1ей и 

мето;(ы их разрешения. Согласование T\eJicй менеюкмснта. 1 !остроспие 

иерархии целей («дерева целей»). 

4 Функции менеджмента 
IIонятие функции менеджмента. Цени, за;(ачи, фуню\ии и ор1,штизаци

опные структуры управления прс;цrриятиями. Классификаr(и>1 функций 

унравлепия организацией. Общие функции мс11еJ(жме11та и их со;(сржанис: 

шrапировапие, оргапиза~щя, мотивация, контроль. Рс1'уJtирова11ис и коор;щ

нировапие в системе функций менеджмента. 

Специальные функции управления. Взаимосвязь общих и с11спишrы1ых 

функций менеджмента. 

Функции управления современным нре;(1 rриятием. 

5 Управленческие решениs~ 
Понятие упрашrепческого решения. Рсшь и место рсшс11ий 1з уLiравне

нии организацией. КJiассификация унрашrен•rсских решений. Требования, 

нредъявляемые к управленческим решениям. 

Процесс разработки и реализации у11раш1епческ01'0 решения. 

Современные методы принятия унраш1епческих решений. Принятие 

решений и моделирование. Индиви;(уальные и 1гушювыс мсто;(ы щ)и11ятия 

решений. Эвристические методы принятия решений. 

Организация и контроль испо1шения унравленчссю1х рс11тс11и:t. 

6 Принципы и методы менеджмента 

Понятие принципов управления и их poJiь в мепсюкмс1пс. !3ссобщис, 

общие и специальные принципы мепеджмепта. Развитие 1Iрющшrов у11раш1с

ния в трудах основоположников науки унрюшспия. 

Понятие методов унравления. Связь припцинов и мсто;(ов мслс;(жмен

та. Кнассификация методов управления. Метсты мсне;(жмснта и мотивация 

IIерсонала. Классификация методов мепсюкмснта. 

Оргапизационно-распорядительные и а)(министратив11ыс мсто;lы: ор

I'аIIИзационпые, а;~мин'Истративные (распорялитсльпые), ;щс1(и11J1инар11ыс. 

Экономические методы менеджмента. :)кономический, коммерческий, 

бюджетный и хозяйственный расчет. Госу;(арствешюе ре1унирова11ис :жшrо-
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мики. Метот~;ы экономическоI'О расчета: нланировапис, цснообра~юванис, фи

нансирование, материальное стимулирование и ;(р. 

Общая характеристика социалыю-психОJЮI'ИЧеских мепщов у11рашrе

пия, их классификация. Методы социшrыюго нормирования, рс1,унирования, 

социальной мотивации. Методы психшю1,ического во3;(ействю1. 

7 Организационные структуры управJiснии 
IIопятие структуры и организационной структуры у11раш1с11ю1 (ОСУ). 

Общие характеристики ОСУ: звенья унрашrения, уровни и стунсни унравне

пия, СВЯ3И. 

Свя3и в системе управления. Вертикш1ыrые и I'оризо11тш1ы1ыс сшпи, 

формш1ьныс и неформальные связи и структуры. 

Факторы, влияющие па процессы формирования ОСУ. !)азовыс ти11ы 

ОСУ и их характеристики: линейная, фу11ю~ишrалы1ая, J1и11сй1ю-фу11ющо

налыrая, программно-целевая, матричная, ;(иви3ишrаны1ш~, сетевая. Вирту

альные орI'аIIИзации. 

Принципы формирования ОСУ. Менты нроектирования и совершен

ствования ОСУ. 

Генезис организационных форм унраш1епия 11рею~риятю1ми. Совре

менные тенденции в формировании систем и структур Yll ршшс 11 ия. 

8 Управлснчсскаи деителыюсть и управление 11срсошшом 

Человек в системе управления. 1Iсрсопш1 орI'ШIИ3<:щии, CI'O кJ1ассифика

I(ИЯ. Человеческие ресурсы и человеческий кшштш1. Калры у11равне11ин ор1'а

низацией: руководители, специалисты, технический персопш1. 

Управленческий труд и его особенности. Рю;(еJ1сние у11раш1с11ческо1'0 

труда и ашrарат управления организацией. Мене;(жер, е1,о rюли и 11ри ~1 ~аки. 

Руководитель --- кшочевая фигура в унравлепии. Требова11ш1 к совре

мешюму руководителю. Лидерство в ор1'а~1и:шции. 

Система Р~аботы с кадрами. Управление 11срсо11алом. Маркстю11' llерсо

нала. Подбор, набор, а;~антация, оценка, аттестация, ис1юниованис 11ерсо11а

ла. Развитие персонала, обучение персонаJiа. Ка;(ровый рс3ерв. ) lcJtoвaя карь

ера менеджера. 

Методы и стиль унравления. Стиль унравления и стиJ1ь руково;(ства. 

Основные виды стилей руководства. Выбор стиля. Факторы, ш~ияющие на 

стиль унравления. 

9 Организационные процессы 
Организационные процессы, их ви;(ы и общая характсрис 1 vна. Унрав

ляемые и неуправляемые, естественные и искусственные нро1~ессы. 

Бизнес-процессы. Инжиниринг и реипжипирИШ' би:шсс-нрсщсссов. 

Связующие про1{ессы. Власть и мепе;(жмент. Ви;(1,1 внасти мс11сюкера. 

1 Iроцесс власти. 
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Коммуникации и коммуникационный нрш~есс. Ви;~ы ко:\1~,:униющий. 

Информационные системы в организациях. )~ешшос общснис, (~1·0 )ффсктив

ность. 

Организационная культура, ее виды, нроцессы формирования и изме

нения. 

Интегрированные и функциональные нрш~ессы. 

Процессы и 1'1етоды совершенствования мснс;~ж1v1с1 па. Сиr..:« сма ка1щ

зен, шесть сигм, экономное нроизво;(ство и щ1. 

10 Тенденции развитии менеджмента 
Предпосылки изменения пара;(ш·мы менеджмента: 1 Jюбашпаt\ИЯ :жо

помики, изменение содержания труда, обострение борьбы ·н1 рссурс1,1 и ко11-

куренции, влияние экологии и др. Современные изменения и тсi1;\с1щии ра3-

вития менеджмента. 
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