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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) Основы менеджмента является изучение студентами

основных теоретических и практических аспектов менеджмента и управленческих технологий в

различных сферах.

В результате изучения курса по предлагаемой программе студенты должны усвоить

современные теоретические подходы к пониманию и организации управленческих процессов,

существующие основные методики в сфере управления организацией и персоналом;

представления о роли общественного мнения в современном менеджменте, роли PR как

инструмента гармонизации связей между организацией и обществом; социопсихологических

аспектах управления предприятием.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.9 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 072300.62 Музеология и охрана

объектов культурного и природного наследия и относится к базовой (общепрофессиональной)

части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Обучение студентов по предлагаемой программе ведется с учетом предварительного

овладения студентами материалами курсов основ менеджмента, экономики, основ маркетинга,

социологии, психологии, логики и теории коммуникации, статистики, соответствующих

образовательному стандарту Российской Федерации. В свою очередь, учебный материал и

навыки, освоенные в процессе успешной работы по данной программе, помогут им при

изучении других общих и специальных курсов, связанных с организацией процессов

управления.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владением культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью находить организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них

ответственность

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

обладает пониманием основ менеджмента и маркетинга

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

знает историю и основные теории менеджмента, владеет

основными управленческими функциями (планирование,

организация, координация, учет, контроль, принятие

решений, лидерство, мотивация, адаптация) и методами их

реализации; знает основы бизнес-процессов

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

способностью оперативно принимать решения, в том числе

в кризисных ситуациях; способен к выработке

нестандартных решений
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать участие в управлении и

организации работы рекламных служб и служб по связям с

общественностью фирмы и организации, осуществлять

оперативное планирование и оперативный контроль за

рекламной работой, деятельностью по связям с

общественностью, проводить мероприятия по повышению

имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы

на рынок, оценивать эффективность рекламной

деятельности и связей с общественностью

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владением знаниями и навыками работы в пресс-центрах,

пресс-службах, в отделах печати, средствах массовой

информации (СМИ), отделах по связям с общественностью,

центрах общественных связей, отделах рекламы, в

коммуникационных агентствах

ПК-23

(профессиональные

компетенции)

способностью к участию в проектировании в области

рекламы и связей с общественностью фирмы, организации,

обеспечению средств и методов по реализации проектов,

участию в организации работы проектных команд

ПК-24

(профессиональные

компетенции)

владеет навыками подготовки проектной документации

(технико-экономическое обоснование, техническое задание,

бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор,

контракт)

ПК-25

(профессиональные

компетенции)

способностью реализовать проекты и владеет методами их

реализации

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 современные теоретические подходы к пониманию и организации менеджмента,

существующие основные методики в сфере управления организацией и персоналом;

представления о роли общественного мнения в современном менеджменте, роли PR как

инструмента гармонизации связей между организацией и обществом; социопсихологических

аспектах управления предприятием. 

 2. должен уметь: 

 : использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических

наук при решении социальных и профессиональных задач, способностью анализировать

социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); использовать основные законы

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования (ОК-10); работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 

 

 3. должен владеть: 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); основными методами, способами и

средствами получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с

компьютером как средством управления информацией (ОК-12) 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Сущность,

содержание, основные

принципы

современного

менеджмента.Организационные

отношения в системе

менеджмента

2 1-2 2 0 0  

2.

Тема 2. Теория

организации.

Практические аспекты

организационного

поведения.

Организационная

структура

2 7-10 2 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Внешняя

среда бизнеса. Этика

бизнеса

2 1-2 4 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Роль

общественного мнения

и PR в современном

менеджменте

2 5-6 2 2 0

эссе

 

5.

Тема 5.

Корпоративная

культура и имидж

организации

2 7-8 4 4 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Социальные и

психологические

аспекты процесса

управления

2 9-10 4 4 0

устный опрос

контрольная

точка

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  



 Программа дисциплины "Основы менеджмента"; 072300.62 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия;

директор института международных отношений, истории и востоковедения Хайрутдинов Р.Р. 

 Регистрационный номер 902022414

Страница 6 из 12.

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность, содержание, основные принципы современного

менеджмента.Организационные отношения в системе менеджмента 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность и содержание менеджмента, основные подходы к определению менеджмента.

Субъект и объект управления. Модели управления и виды менеджмента. Основные принципы

и функции менеджмента в современном обществе. Инфраструктура менеджмента и понятие

системы менеджмента. Основные подсистемы менеджмента и их содержание. Основные

социофакторы менеджмента и их значение. Юридическая и социальная ответственность

менеджмента. Этические аспекты менеджмента. Морально-этические аспекты процесса

организации управления. Интеграционные процессы в менеджменте и их содержание.

Дифференциация и интеграция в организации работ. Создание интеграционного механизма

как средства повышения эффективности работы организации. Моделирование проблемных

ситуаций и его основные инструменты. Процесс принятия решений и его основные цели.

Содержание основных этапов принятия и реализации решения. Рациональный выбор

альтернатив и его этапы. Природа и состав функций менеджмента.

Тема 2. Теория организации. Практические аспекты организационного поведения.

Организационная структура 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теория организации и управление персоналом. Основные подходы к определению понятия

организации. Организация и социальная среда, соотношение прагматических целей

организации и проблем социума. Подходы к построению типологии организаций. Бюрократия

как идеальная модель формальной организации (Вебер). Подходы к анализу организации как

объекта управления. Органический, структурный и ресурсный подходы, их основные

особенности. Процессный подход к анализу организации как объекта управления, его

особенности. Понятие бизнес-процесса. Системный подход и его основные принципы.

Организация как система; типы организационных структур; взаимодействие членов

организации. Ситуационный подход к анализу организации как объекта управления, его

особенности. Понятие жизненного цикла организации. Теории жизненного цикла

организации. Основные этапы жизненного цикла организации в различных концепциях.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Подходы к построению типологии организаций. 2. Бюрократия как идеальная модель

формальной организации (Вебер). 3. Подходы к анализу организации как объекта

управления. 4. Рациональный подход и принципы управления организацией по Файолю. 5.

Органический, структурный и ресурсный подходы, их основные особенности.

Тема 3. Внешняя среда бизнеса. Этика бизнеса 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Критерии определения понятия ?бизнес? и его основные параметры. Основные виды

бизнеса. Внутренняя и внешняя среда бизнеса. Подходы к разграничению внутренней и

внешней среды бизнеса. Значение анализа внешней среды бизнеса для управленческого

процесса. Структура внешней среды бизнеса. Локальная среда бизнеса, её структура.

Определение текущего положения организации на рынке. Матрица И.Ансоффа как

инструмент определения положения организации на рынке. Конкуренция как фактор внешней

среды бизнеса. Конкурентные преимущества и их классификация. Основные детерминанты

конкуренции. Глобальная и международная среда бизнеса и критерии их разграничения.

Глобальная среда бизнеса и её составляющие. Методы анализа и оценки глобальной среды

бизнеса. Международная среда бизнеса и её основные факторы. Стратегии построения

взаимоотношений компании и международной среды бизнеса.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Дайте определение понятию ?бизнес?. 2. Какие основные виды бизнеса вы знаете? 3.

Дайте определение внутренней и внешней среде бизнеса. 4. Каким образом

разграничиваются внутренняя и внешняя среда бизнеса? 5. В чем состоит значение анализа

внешней среды бизнеса для управленческого процесса?

Тема 4. Роль общественного мнения и PR в современном менеджменте 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Престиж как элемент функционирования организации в обществе; мероприятия для

поддержания и корректировки престижа. Роль общественного мнения в современном

менеджменте. Изучение общественного мнения социума как цель социального управления и

средство гармонизации отношений; Связи с общественностью как способ гармонизации

отношений организации и социума; Связи с общественностью как процесс; связи с

общественностью в государственных организациях, в промышленном и коммерческих

секторах; формы работы с политическими и общественными структурами; лоббизм. связи с

общественностью как взаимодействие социально-психологических и административных

факторов в процессе управления; связи с общественностью и вертикальная гармонизация

отношений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Каково значение престижа для успешного функционирования современной организации? 2.

Какие мероприятия поддержания и корректировки престижа компании считаются наиболее

эффективными? 3. Каково значение общественного мнения для современного менеджмента?

4. Как строится процесс изучения бизнесом общественного мнения социума?

Тема 5. Корпоративная культура и имидж организации 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Корпоративная культура и ее значение. Виды корпоративных культур. Уровни корпоративной

культуры. Имидж организации как фактор успешного функционирования предприятия.

Различные модели участия работников в процессе оптимизации труда

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Каково значение корпоративной культуры для успешного функционирования современной

организации? 2. Какие виды корпоративных культур вы можете назвать? 3. Какие уровни

корпоративной культуры вы знаете? 4. Каково значение имиджа как фактора успешного

функционирования предприятия? 5. Какие модели участия работников в процессе

оптимизации труда вы знаете?

Тема 6. Социальные и психологические аспекты процесса управления 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Приемы оптимизации управленческого общения. Доверие и делегирование полномочий.

Техники повышения доверия к индивидуальным характеристикам руководителей. Подходы к

пониманию конфликта в организации. Определения конфликта. Типология конфликтов в

менеджменте. Причины конфликтов. Фазы конфликта и их классификация. Конфликт и

эмоции. Позитивные функции конфликта. Завершение конфликта и ошибки в урегулировании

конфликта в организации. Технология разрешения конфликта и его этапы.

Этнопсихологические особенности управления в многонациональных коллективах.

Социокультурный пласт существования организации в международном контексте.

Социокультурные различия в международных моделях менеджмента. Связи с

общественностью в развитии международных связей учреждения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Каково значение оптимизации управленческого общения? 2. Каким образом осуществляется

делегирование полномочий на доверительном уровне? 3. Какие техники повышения доверия к

индивидуальным характеристикам руководителей вы знаете? 1. Какие подходы к пониманию

конфликта в организации вы знаете? 2. В чем заключаются различия в подходах к

определению конфликтов в управленческом процессе? 3. Какие типы конфликтов в

управлении вы можете назвать?

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 



 Программа дисциплины "Основы менеджмента"; 072300.62 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия;

директор института международных отношений, истории и востоковедения Хайрутдинов Р.Р. 

 Регистрационный номер 902022414

Страница 8 из 12.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Теория

организации.

Практические аспекты

организационного

поведения.

Организационная

структура

2 7-10

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Внешняя

среда бизнеса. Этика

бизнеса

2 1-2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Роль

общественного мнения

и PR в современном

менеджменте

2 5-6

подготовка к

эссе

6 эссе

5.

Тема 5.

Корпоративная

культура и имидж

организации

2 7-8

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

6.

Тема 6. Социальные и

психологические

аспекты процесса

управления

2 9-10

подготовка к

контрольной

точке

4

контрольная

точка

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе изучения курса наряду с традиционными формами обучения (лекционные и

семинарские занятия) предусматривается вовлечение студентов в процесс освоения

конкретных практических подходов к организации процесса управления предприятием в

рамках практических занятий, предполагающих работу студентов с кейсами, разработку

студентами вариантов решения управленческих задач, тренировку навыков и умений в области

организации управленческого процесса на основе групповой работы над типовыми заданиями.

В рамках практических занятий предполагается использование работы в группах с

использованием материалов, представленных в сети Интернет на тематических ресурсах.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Сущность, содержание, основные принципы современного

менеджмента.Организационные отношения в системе менеджмента 

Тема 2. Теория организации. Практические аспекты организационного поведения.

Организационная структура 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Перечислите и охарактеризуйте основные формы организации. 2. В чем заключаются

факторы, определяющие мотивацию деятельности членов организации? 3. В чем состоят

основные принципы регулирования и контроля в системе управления организацией?

Тема 3. Внешняя среда бизнеса. Этика бизнеса 

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Из чего состоит внешняя среда бизнеса? 2. Что такое локальная среда бизнеса и каковы ее

составляющие? 3. Поясните содержание модели жизненного цикла работы с клиентом. 4.

Какие стадии жизненного цикла работы с клиентом вы знаете?

Тема 4. Роль общественного мнения и PR в современном менеджменте 

эссе , примерные темы:

примерные темы: 1. Каково значение PR как способа гармонизации отношений организации и

социума? 2. В чем заключаются особенности построения PR-стратегии предприятия в

отношении различных секторов экономики и административного сектора? 3. Какие формы

работы предприятия с политическими и общественными структурами вы знаете? 4. В чем

заключается значение вертикальной гармонизации отношений для успешной работы

предприятия?

Тема 5. Корпоративная культура и имидж организации 

устный опрос , примерные вопросы:

примерные вопросы: 1. Каково значение корпоративной культуры для успешного

функционирования современной организации? 2. Какие виды корпоративных культур вы

знаете? 3. Какие уровни корпоративной культуры вы можете назвать? 4. Каково значение

имиджа как фактора успешного функционирования предприятия? 5. Какие модели участия

работников в процессе оптимизации труда вы знаете?

Тема 6. Социальные и психологические аспекты процесса управления 

контрольная точка , примерные вопросы:

1. Причины конфликтов, их фазы конфликта и классификация. 2. Позитивные фнкции

конфликта. 3. Завершение конфликта и ошибки в урегулировании конфликта в организации. 4.

Технология разрешения конфликта и его этапы.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Какие причины конфликтов являются наиболее типичными на практике? 2. Каковы

позитивные функции конфликта? 3. Каковы типичные ошибки в урегулировании конфликта в

организации. 4. Перечислите этапы разрешения конфликта в организации.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Сущность, содержание, основные принципы и функции менеджмента

2. Инфраструктура, социофакторы и этика менеджмента

3. Интеграционные процессы в менеджменте

4. Моделирование ситуаций и процесс принятия решений

5. Природа и состав функций менеджмента

6. Организационные отношения в системе менеджмента

7. Основные формы организации

8. Регулирование и контроль в системе управления

9. Образование и деятельность фирм

10. Процесс принятия управленческого решения.

11. Информационное обеспечение менеджмента.

12. Организация и социальная среда

13. Соотношение прагматических целей организации и проблем социума

14. Изучение общественного мнения социума как цель социального управления и средство

гармонизации отношений

15. Связи с общественностью как способ гармонизации отношений организации и социума

16. Престиж как элемент функционирования организации в обществе

17. Мероприятия для поддержания и корректировки престижа.

18. Организация как система и типы организационных структур

19. Организация как специфическая форма общения
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20. Связи с общественностью как элемент самоорганизации системы

21. Разработка цели и стратегии управления

22. Роль общественного мнения в современном менеджменте

23. Связи с общественностью в государственных организациях, в промышленном и

коммерческих секторах

24. Формы работы с политическими и общественными структурами

25. Корпоративная культура и имидж организации

26. Модели управления персоналом

27. Работа с персоналом в кризисных ситуациях

28. Разрешение конфликтов в рабочих коллективах

29. Модели участия работников в процессе оптимизации труда

30. Связи с общественностью как взаимодействие социально-психологических и

административных факторов в процессе управления

31. Связи с общественностью и вертикальная гармонизация отношений

32. Социокультурные различия в международных моделях менеджмента

33. Связи с общественностью в развитии международных связей учреждения
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

консалтинговая группа "MD-HR" - http://md-hr.ru/

портал "Искусство управления проектами" - http://www.prjman.ru/

Портал "Корпоративный менеджмент" - http://www.cfin.ru/

портал "Паблик Рилейшнз. Лекции" - http://www.pr-lecture.narod.ru/index.html

Российский журнал именеджмента - http://www.rjm.ru/
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы менеджмента" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Материально-техническим обеспечением дисциплины Основы менеджмента являются

компьютерный класс на 12 мест с выходом в Интернет, мультимедиа-проектор и портативный

компьютер для организации мультимедиа-сопровождения занятий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 072300.62 "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия" и

профилю подготовки не предусмотрено .
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