
Учреждение образования 

«Белорусский государственный экономический университет» 

Утверждаю 

Ректор Учреждения образования 

«Белорусский 

~иверситет» 

В.Н . Ш имов 
~--1....-----,~'-----~~~ 

« 
/.-~'1-...#-----"'_._~~~ 

2009г. 

ый µ/у Д - l:J~ - /ба-з. 

ОСНОВЫ MEHEДJI\MEHTA И 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Учебная программа для специальносп1 

1-26 02 01 «Бинес-администирован11е» 

2009 



Сuс-тnв 11 · 1 ~:111 : l>сшщк11li 11 . П" зшз . кафслроf'i ор1а~11па~н11111111рав.tL'11ш1 

У tJ pi.?ЖftCll 115! OUIXl'IOIЗШ 1 ШI « /)e!Юjl)'CCIO 1 fi l 'OC)','Нlj)Cf Bl'I 111 f) f lf Jl\L)/ lt)\11fl!l'C1\11 ii 

у111rвсрс1 rтст» . :юктор эко110r-.11rчес1шх 11аук , 11р0<jн.:ссор: .1 1) к1111 С.13., ~ан. 

кафс:чюi1 611 ~ l IL'C-:'\1e11сдж;\1е 11п1 У 1 1рс)к;1с1111я 06р;1 ·ювс.111 ш1 « l> t:. юр) се к11 \i 

1 ОС) JlЩX 1 JЗCJJJl l>l ii ')1\01 IOM ll ЧCCI<llil у111шер<.:111 с}')>, , ЩI\ 1 ор )l(OllO~IИЧCt.:l\llX lla) 1\. 

:tоцс111; Тслсж111rко1. В . И., доцс111 к:нJ>СJtры орга1111·з;щ1111 ) 1 1paв.rcrrш1 

Учреждс..: 11 ия обра ю1 J11ия «Бслоруссю11! гocy!tnpc гвс11н1 ,,il ·J1 01ю:-.н1чссю1ii 

) 111 1всрс1rтет», кn11н1rдат эконом11чсс1•11х 11nук; Смо.1ы.:1шil Л.11 .. Jtoцc111 кафс,1ры 

~)11н1сс-мс 11едж\1с1п а Учрсжде11ш1 обгнювшп1я «бс:10р)<.:<.:к1r1i 1осударс1вс 1111 ыii 

')Кt llOMl-IЧCCKllЙ) 111ш .:рситет». KOII)ll!ЩП ') \OJIO~ t llЧCCK ll X 11<1) к. ; ю11е11т. 

Реце11зенты: 

Пел нх С.А., 1 rрофессор кафедры "Jконом11 к1 r r rpeдr rршп иii Лка;tС\11111 

уr 1равлс н11я пр~1 1 l ре·нщснте Рсспубл11к11 БeJ1upyc1), доктор ·жо1юiш1чсск~1:х н:-t\ 1\. 

r1рофсссор; 

Но-здр н11-\ J :юл\1щк~1й М.И., профессор к lф~дры 1ко1юi\111ю~ 11 ) правления 

УL1 рсждс1шя обра юва~ 111я «Белорусск11 I госуд.арствс11111.,11'1 жо1ю:-.н1 L1сск11!1 

) l/1!13СрС!ПСТ» , доктор 'ЭКОНО:\Н!ЧССЮIХ 11аук, 11рофсссор . 

Рско:-.rендова на к утвержденню: 

Кафедрой ор1 ·а11изащ1и и у11равле1 11я Учреж;н.~ 1111я обрtно rшнш1 

«1) ~. юрусск111I 1 ·осударстве1111ыi1 эко1юм1,1Ltсск11i у 1ншерс1п ~Т» 

Протокол N!.! 4 от 18. l 1 .2008 1·. 

Кафедрой 61 r·шсс-1чс11едж:-.1е11та У 1 1рсждс1111я обрюош.111ш1 н Ьс:10русск11 ii 

r ос~ ~lПрс ГВСНI IЫЙ ') l\OI l();\IИЧCCKl liJ у11и1Зерс111 С"! » 

ПpOTOl\O:I "!!..+от 25.] 1.2008 1· . 



3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Базовая программа разработана в соответствии со стандартами 

специальностей экономического профиля, утвержденными Министерством 

образования Республики Беларусь. 

Программа предназначена для организации изучения основных положений 

теории и практики менеджмента, принципов и подходов к управлению 

коммерческими организациями и поведением людей в их совместной 

деятельности в изменяющихся условиях внешней и внутренней среды. В курсе 

рассматривается понятийный аппарат, базовые положения теорий управления и 

основные инструменты управления организационными процессами, основы 

этичного поведения и формирования организационной культуры. 

Цель курса - изучение студентами теории и практики) способов и 

инструментов управления организацией и организационным поведением) а 

также приобретение необходимых навыков по формированию системы 

управления организацией, управлению поведением людей в их совместной 

деятельности. 

Задачи изучения курса: 

• изучить функции, процессы и методы управления организацией; 

• освоить базовые теории и методики менеджмента; 

• сформировать навыки стратегического мышления; 

• научить использовать базовые концепции, принципы и методы 

управления на практике; 

• освоить интеллектуальную технику индивидуальной и групповой 

работы руководителя; 

• приобрести практические навыки принятия управленческих 

решений; 

• обучить приемам, стимулирующим творческое мышление; 

• создать теоретико-методическую основу для последующего 

непрерывного самообучения в области управления. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

• знать: 

- содержание отношений управления в хозяйственных системах; 

- содержание основных функций управления; 

- содержание основных организационных процессов; 

- методы управления; 
- сущность и основы стратегического управления; 
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- основы управления функциями организации; 

- основы организационной культуры и этики орга1-1иза1.tионного 

поведения; 

- основы управления конфликтами и сопротивлением преобразова1-1иям; 

- тех1-1ику индивидуальной и групповой рабо1'Ы менеджера; 

- модели и методы оценки эффективности управления организацией; 

• уметь: 

- использовать базовые концепции, принципы и методы управления на 

практике; 

- проектировать организационную структуру; 

- выбирать оптимальну10 стратегию; 

- организовывать управление функциями организации; 

- применять технику индивидуальной и групповой рабо-гы менеджера 

на практике; 

оценивать эффективность управления и степень соц~-1альной 

ответственности орга1-1изации. 

Всего часов по дисциплиrrе 229, из них всего часов ауди1·орнь1х 102, в 

том числе лекции 40 часов, практические занятия - 62 часа. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Количество часов 

Наименован.ие разделов и тем Семинары и 

Лекции практические 

занятия 

Введение 2 
Организация и управление 

Организация 2 
Внешняя и внутренняя среда организации 2 
Менеджмент и менеджеры 2 2 
Методы менеджмента 

Организационная система 2 2 
Система управления организацией 

Основные теории менеджмента 2 4 
Функции и процессы управления 

Функции организации и функции 2 
управления 

Общая функция -- планирование 4 
Общая функция -- организация 2 4 
Общая функция -- мотивация 4 
Общая функция -- контроль 2 2 
Коммуникации 2 
Власть и влияняе 2 2 
Лидерство 2 4 
Отношения управления 

Принятие решений 2 4 
Проектирование организации 

Ситуационные факторы и элементы 2 4 
проектирования организации 

Основные типы организационных структур 2 4 
и новые подходы в nроею·ировании 

организации 

Организационное поведение 

Основы организационного поведения 2 4 
Содержание и формирование 2 4 
организационной культуры 

Управление процессом адаптации, конфликтами и изменениями 

Управление процессом адаптации человека 2 2 
в организации 

У правление конфликтами 2 2 
Управление изменениями 2 2 
Оценка эффективности управления 

Понятие и критерии оценки эффективности 2 2 
управления 

Методы оценки эффективности управления 2 6 
организацией 

Итого : 40 62 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Введение 

Цели и задачи курса. Менеджмент как наука и практика управления. 

Развитие производительных сил и управления. Традиционное управление. 

Управление промышленной стадии. Управление постиндустриальной стадии. 

Особенности управления в информационном обществе. 

2. Организация и управление 

2.1. Организация 

Понятие организации. Формальные и неформальные, коммерческие и 

некоммерческие организации. Миссия организации. Основные элементы 

организации . Связь организации с внешней средой. Роль человека и группы в 

организации. 

2.2. Внешняя и внутренняя среда организации 

Внешняя среда организации: внешняя среда прямого воздействия; 

внешняя среда косвенного воздействия. Внутренняя среда организации . 

Организация как открытая и закрытая система. 

2.3. Менеджмент и менеджеры 

Содержание понятия менеджмент. Управляющая и управляемые 

подсистемы. Субъект и объект управления. Синергический эффект. 

Менеджмент как функция, как процесс, как отношения управления, как 

система. 

Менеджер. Роли менеджера. Разделение труда менеджеров по вертикали 

и горизонтали. Аппарат управления. 

2.4. Методы менеджмента 

Организационно-распорядительные, 

психологические методы менеджмента. 

2.5. Организационная система 

экономические и социально-

Характеристика организационной системы по типам организационного 

взаимодействия: по характеру организационного взаимодействия с внешней 

средой (механистическая и органическая), по характеру взаимодействия 

структурных подразделений, по характеру взаимодействия с человеком 

(корпоративная и индивидуалистическая). 

2.6. Система управления организацией 

Система управления организацией и ее основные подсистемы: 

структурно-функциональная, информационно-поведенческая, подсистема 

саморазвития. Общие принципы развития системы управления . Управление по 

целям. Стратегическое, тактическое и оперативное управление. 
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3. Основные теории менеджмента 

Научная и административная школы. Школы человеческих отношений и 

поведенческих наук. Процессный, системный и ситуационный подходы. 

Прагматическая и социальная школы. Направление социальной 

ответственности бизнеса. Многофакторные (синтетические) теории управления. 

4. Функции и процессы управления 

4.1. Функции организации и функции управления 
Функции организации как управление определенным основным ресурсом. 

Общие функции управления и управленческий цикл. Основное содержание 

функциональных процессов управления: производством, маркетингом, 

финансами, персоналом, учетом и анализом. 

4.2. Общая функция -- планирование 
Функция планирования. Стратегическое, тактическое и оперативное 

планирование. Принципы планирования. Система планов. 

4.3. Общая функция -- организация 
Основные задачи и компоненты функции организации. Функция 

организации и проектирование работы. Методы и модели проектирования 

работы. Выбор модели проектирования работы. 

4.4. Общая функция -- мотивация 
Требования к механизму мотивации. Регуляторы и мотивы. Концепция 

партисипативноrо управления. Особенности мотивации специалистов и 

менеджеров. 

4.5. Общая функция -- контроль 
Упреждающий и результирующий контроль. Задачи стратегического, 

тактического и оперативного контроля. Сферы и объекты контроля. Принципы 

контроля. 

4.6. Коммуникации 
Понятие коммуникации. Вербальная и невербальная коммуникации. 

Процесс коммуникации. КоммуникаЩiонные сети. 

4. 7. Власть и влияние 
Понятие и содержание власти. Источники власти. Авторитет. Доверие. 

Стили руководства. 

4.8. Лидерство 
Понятия лидер и лидерство. Отношения управления менеджера и лидера. 

Формальное и неформальное, эффективное и неэффективное лидерство. 

Традиционные теории лидерства. Теория лидерских качеств. Концепции 
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лидерского поведения. Концепции ситуационного лидерства. Новые подходы в 

теориях лидерства (концепции атрибутивного, харизматического и 

преобразующего лидерства). 

4.9. Отношения управления 

Содержание и цикличность типов отношений управления. Отношения 

управления в хозяйственных системах. 

4.1 О. Принятие решений 

Проблемы и решения. Рациональность решения. Поведенческие модели 

принятия решений. Рациональная организация процесса принятия решения. 

Подходы к участию в принятии решений. Факторы, оказывающие влияние на 

принятие решений. Основные требования, предъявляемые к решению. Методы 

и методики, используемые в процессе принятия решений. 

5. Проектирование организации 

5.1. Ситуационные факторы и элементы проектирования организации 

Ситуационные факторы проектирования организации. Элементы 

проектирования организации. Разделение труда и специализация. 

Департаментизация и кооперация. Связи и координация. Масштаб 

управляемости и контроля. Иерархия и звенность. Распределение прав и 

ответственности. Централизация и децентрализация. Дифференциация и 

интеграция. 

5.2. Основные типы организационных структур и новые подходы в 

проектировании организации 

Основные типы организационных структур: линейно-фуикциональная 

структура; дивнзиональная структура; матричные структуры (проектная и 

матричная). 

Новые подходы в проектировании организаций: эхдократическая 

организация, многомерная организация, предпринимательская организация; 

организация, ориентированная на рынок и партисипативная организация. 

6. Организационное поведение 

6.1. Основы организационного поведения 

Критериальная основа поведения людей: расположение, ценности, 

верования, принципы. Деловая этика и принципы делового поведения. Деловой 

этикет. Концепция корпоративной социальной ответственности. 

6.1. Содержание и формирование организационной культуры 

Содержание и значение культуры в организации. Организационная и 

корпоративная культура. Фактор национальной культуры в организационной 
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культуре. Управление формированием корпоративной культуры. Роль лидера в 

развитии корпоративной культуры. 

7. Управле11ие процессо!\-1 адаптации, ко11фликтами и измc11e111ts1J\1It 

7 .1. Управление процессом адаптации человека в орга.низации 

Взаимодействие человека и организации. Процесс обучение nоведени10 

человека в организации. Компенсация и ее типы. Управление процессом 

вхождения человека в организаци10. Формирование расположения работника к 

организации. 

7 .2. У правление конфликтами 

Природа и последствия конфликта. Причины конфликтов в организации. 

Типы конфликтов. Структурные и межличностные методы разрешения 

конфликтов. Техника ведения переговоров. 

7 .3. У правление изменениями 

Причины сопротивления преобразованиям. Анализ центров силы. Оценка 

возможности успеха изменений. Процесс управления изменениями. 

8. Оце11ка эффект11в11ост11 управле11ия 

8. 1. Понятие и критерии оценки эффективности управления 

Общее понятие эффективности. Критерии оценки эффективности 

управления: производственно-экономические и психологические. Качества 

эффективного ме1-1ед)кера. 

8.2. Методы оценки эффективности управления организацией 

Базовые модели оце1-1ки эффективности управления орга1-1изаuией. 

Влияние экономической политики на оценки эффектив1-1ос-ги. 1-Iоли-гика 

собственников и менеджеров. Националы-1ые приоритеты. 

Основные группы показателей эффективности организации. Me-гo;JJ>I и 

модели оценки эффективности организации. 
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