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Аннотация  

1. Пояснительная записка 

Являясь основополагающей в комплексе дисциплин профессиональной подготовки 

бакалавров,  дисциплина «История и методология управленческой науки»  формирует 

общий фундамент знаний, понимания и компетенций, необходимых для успешного 

освоения образовательной программы бакалавриата  по направлению 580200 

«Менеджмент».  

УМК нацелен на формирование у студентов современного экономического 

мышления. Побуждение к творческому мышлению студентов возможно с помощью 

практических занятий по «Теория и методология управленческой науки», реферативной 

работой. Кроме этого в программе предусмотрено изучение законодательных и 

нормативных материалов по типам и формам собственности. 

УМК дисциплины «Теория и методология управленческой науки» предусматривает 

ознакомление студентов с практической организацией хозяйственных связей, на ее основе 

формируются различные разделы многих современных экономических дисциплин. 

Введение на территории Кыргызстана учета и  анализа  предприятий подверженных 

банкротству 

Основной целью дисциплины «История и методология управленческой науки» 

изучение концептуальных основ теории управления;  освоение основных понятий и 

категорий теории управления;  освоение принципов, методов и современных технологий 

эффективного управления. 
Задачами дисциплины «История и методология управленческой науки» являются 

изучение: 

 изучить основные категории, определения и понятия теории управления;  

 познакомиться с основными концепциями управления;  

 рассмотреть функции управления;  

 усвоить организационные, правовые, кадровые, финансовые, технологические 

основы управления. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,  приобретенные 

магистрантами  в результате освоения дисциплин по программе бакалавр по направлению 

«История и методология управленческой науки».  предшествующих данной дисциплине: 

«Международный менеджмент», «Финансовый менеджмент» и т.д  

 

1. Место дисциплины в структуре ООП. 
 

Дисциплина «История и методология управленческой науки» относится к числу 

базовых дисциплин профессионального цикла (Б.3) ОП подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 580200 «Менеджмент».  

Для освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, сформированные в 

ходе изучения школьного курса «Экономика» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования. Изучению данной дисциплины способствуют 

компетенции, сформированные в ходе параллельного освоения таких дисциплин как 

«История», «История экономики», «Философия», «Иностранный язык» (преимущественно 

английский), «Математика», «Информатика». 

В результате освоения дисциплины (модулей) формируются компетенции, 

необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: 

«Макроэкономика», «Национальная экономика», «Статистика», «Социология», 

«Маркетинг», «Менеджмент»,  «Экономика труда» и др. 

Теория и методология управленческой науки -  представляет собой прикладную 

научную дисциплину, в которой используются результаты исследований и разработок в 
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других отраслях науки. Курс теории управления связан с рядом гуманитарных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. Развитие теории управления 

происходит в тесном взаимодействии с такими научными дисциплинами, как: философия, 

социология, теория организации, психология, менеджмент, управление персоналом и 

многих других. В то же время результаты научных исследований в области теории 

управления используют в таких дисциплинах как система государственного управления, 

муниципальный менеджмент, управление персоналом и др.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональными (ПК):  

 способен оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих 

решений (ПК-3); 

 умеет применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-14); 

 владеет методами и программными средствами обработки деловой информации, способен 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы (ПК-15); 

3. Краткое содержание дисциплины. 
Дисциплина «Менеджмент  (продвинутый уровень)» формирует  экономическое 

мышление в условиях кризисного управления предприятия, позволяет овладеть 

методологическим инструментарием на стадии банкротства на различных этапах.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия   

1.1 Миссия Университета: 

 

«Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества» 

Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной 

деятельности университета – совершенствование образовательного процесса в 

соответствии  с требованиями Болонского процесса. 

 

 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей) 

Целью изучения дисциплины  «Менеджмент» является формирование у 

магистров современного управленческого мышления и способностей решать 

разнообразные хозяйственные, социальные, психологические проблемы, возникающие в 

организациях, с использованием современных приемов и средств, а также осознание роли 

организации в системе народного хозяйства государства. 
Задачами дисциплины «Менеджмент» являются изучение: 

 формирование у обучающихся четкое и полное представление о менеджменте и  

как: науке и искусстве;  

 целостной системе организации управления развитием фирм и компаний; 

 деятельности, о процесс управления, планирования и контроля маркетинга, 

направленной на выработку эффективной стратегической 

программы с целью достижения высоких коммерческих результатов, 

 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,  приобретенные 

магистрантами  в результате освоения следующих, предшествующих данной дисциплин: 

учет и формирование налогооблагаемых показателей, управление логистическими 

затратами, международные стандарты учета и аудита, налоговое администрирование и 

налоговый контроль. 

 

 1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 

сформулированные в компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

 

 

Профессиональными (ПК):  

 способен оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих 

решений (ПК-3); 

 умеет применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-14); 

 владеет методами и программными средствами обработки деловой информации, способен 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы (ПК-15); 

Изучив курс «История и методология управленческой науки», магистрант должен  
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Знать:  

 основные понятия, категории и определения теории управления; (ПК-3) 

 основные теории и эволюцию концепций управления; (ПК-14) 

  основные теоретические работы в области теории управления; (ПК-15) 

Уметь:  

 самостоятельно анализировать управленческие ситуации из жизни организаций, 

позволяющие наглядно показать ключевые концепции и продемонстрировать 

управленческие аспекты; (ПК-3) 

  применять полученные теоретические знания для разработки и принятия 

управленческих решений в конкретных организациях; (ПК-14) 

  разрабатывать систему управления организационной культурой для повышения 

эффективности деятельности организации; (ПК-15) 
Владеть:  

 особенностью  управления в современных условиях; (ПК-3) 

   методами и технологиями  решения управленческих проблем; (ПК-14) 

  спецификой  и функциями  государственного управления. (ПК-15) 

 

1.4 Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) 

 

Дисциплина «История и методология управленческой науки» относится к числу 

базовых дисциплин профессионального цикла (Б.3) ОП подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 580200 «Менеджмент».  

Для освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, сформированные в 

ходе изучения школьного курса «Экономика» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования. Изучению данной дисциплины способствуют 

компетенции, сформированные в ходе параллельного освоения таких дисциплин как 

«История», «История экономики», «Философия», «Иностранный язык» (преимущественно 

английский), «Математика», «Информатика». 

Студенты должны владеть знаниями и компетенциями, сформированными в процессе 

освоения основной образовательной программы бакалавриата  по направлению 

«Менеджмент». На ее основе формируются различные разделы многих современных 

экономических дисциплин. Введение на территории Кыргызстана учета и  анализа  

предприятий подверженных банкротству 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  

 

 
2. Структура дисциплины (модулей) 

Курс дисциплины «История и методология управленческой науки»  рассчитан на 3 

кредитных часа в  1 семестре и включает 90  академических часа: 

из них 48  часа аудиторной работы (16 недель х 3 часа = 48  часов); 

21 часов самостоятельной работы студента (СРС); 

21   часов самостоятельной работы магистранта с преподавателем (СРСП). 

Частотность аудиторных занятий 3 академических часов в неделю, 

продолжительность учебного процесса 16 недель в 4 семестре, курс 1, который 

заканчиваются экзаменом. 

 



7 
 

Календарно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции Сем. 

Заня/лаб. 

занятия 

СРМ СРМиП  

МОДУЛЬ 1 «ТЕОРИЯ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ» 

1 Тема 1. 

Теоретические 

основы управления 

 

4 1-2 4 2  3 Опрос  

2 Тема 2. Эволюция 

науки управление 

 

4 3-4 4 2  3 Опрос, доклад, 

решение задач 

3 Тема 3. 

Закономерности и 

принципы 

управления 

 

 

4 5-6 4 2 11 2 Опрос, 

коллоквиум, 

Составить 

информацию о 

предприятии 

доклад 

4 Тема 4. Функции и 

методы управления 

 

4 7-8 4 1  2 Опрос, 

коллоквиум, 

Составить 

информацию о 

предприятии 

доклад 

5 Модуль 1 

(промежуточный 

контроль) 

4 8  1   Контрольная 

работа 

6 Итого    16 8 11 10 45 

МОДУЛЬ 2 «УПРАВЛЕНЧЕКИЕ РЕШЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 

7 Тема 5. 

Организация 

управления на              

предприятиях 

4 9-10   4 2  1 Опрос, доклад 

 8 
Тема 6. 

Управленческие 

решения и 

организация их 

выполнения 

4 11-12 4 2  3 Опрос, решение 

задач 

9 Тема 7. Управление 4 13-14 4 2 10 3 Опрос, доклад, 
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трудовыми 

ресурсами 

 

задача  

10 Тема 8. 

Документация и 

делопроизводство в 

системе 

управления. 

Оперативное 

управление 

4 15-16 4 1  3 Коллоквиум, 

задачи  

11 Модуль 2 

(промежуточный 

контроль) 

4 16  1  1 Тестирование 

12 Итого    16 8 10 11 45 

 

 
3. Содержание дисциплины (модулей) 

№  Наименование раздела, темы  

дисциплины 

Краткое содержание 

1 Тема 1. Теоретические 

основы управления 

 

 

Наука управления развивается на стыке 

экономических, правовых, социологических, 

технологических наук, философии, психологии, 

математики, теории исследования операций, 

педагогики и др., но отнюдь не является «наукой 

наук». Она имеет вполне конкретную задачу - изучать 

систему управления производством, не рассматривая 

вопросы, относящиеся к компетенции других дис-

циплин. Так, она не изучает планирование, учет или 

финансы, но для нее важно понять, как 

взаимодействуют эти важнейшие инструменты бизнеса 

в системе управления предприятием. Науку уп-

равления в этом смысле можно назвать наукой о 

процессах управления, так как такие процессы не 

изучаются ни в одной из иных наук. Ее также можно 

отнести к типу интегральных, многоаспектных 

дисциплин. Однако, учитывая, что здесь мы 

рассматриваем исключительно управление 

производством, ее можно характеризовать как одну из 

экономических наук. 

2  Тема 2. Эволюция науки 

управление 

 

Первые, самые простые, зачаточные формы 

упорядочения и организации совместного труда 

существовали на стадии первобытнообщинного строя. 

В это время управление осуществлялось сообща, всеми 

членами рода, племени или общины. Старейшины и 

вожди родов и племен олицетворяли собой ру-

ководящее начало всех видов деятельности того 

периода. 

Примерно в 9-7 тысячелетии до н.э. в ряде мест 

Ближнего Востока произошел переход от 

присваивающего хозяйства (охоты, сбора плодов и 

т.п.) к принципиально новой форме получения 
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продуктов - их производству (производящая экономи-

ка). Переход к производящей экономике и стал точкой 

отсчета в зарождении менеджмента вехой в 

накоплении людьми определенных знаний в области 

управления. 

3  

Тема 3. 

Закономерности и принципы 

управления 

 

В науке управления, под законом понимается: 

«Отношения, которые носят характер устойчивых, 

объективных, существенных, необходимых и 

повторяющихся при определенных условиях, 

явлений». Т.о. законы отражают сущность 

определенной совокупности явлений.  Закон – общее, 

закономерности – частное закона, его сторона.  

Закон и закономерности – категории объективные. 

Закономерность – предварительный этап 

обнаружения закона. Вначале следует найти, понять, 

проанализировать несколько сходных качеств (т.е. 

несколько закономерностей) в явлениях или их связях, 

а затем уже – выявить и объяснить закон, как сущность 

обобщающую понятие этих закономерностей. 

4 Тема 4. Функции и методы 

управления 

 

Функции управления - это конкретный вид управ-

ленческой деятельности, который осуществляется спе-

циальными приемами и способами, а также 

соответствующая организация работы и контроль 

деятельности. 

Функции управления выполняют роль связующего 

звена в ряду основных категорий науки управления, 

занимая одно из его ключевых мест. 

Каждая функция управления как самостоятельный 

целенаправленный вид деятельности подразделяется 

на отдельные части: операции, элементы. Например, в 

осуществлении функции планирования 

сельскохозяйственного производства, кроме экономи-

стов, принимают участие агрономы, зооинженеры, 

другие руководители и специалисты. Каждый из них 

выполняет определенную операцию. Знание объема 

этих операций дает возможность определить 

численность необходимых работников для выполнения 

каждой функции, построить аппарат управления более 

рационально и целенаправленно. 

5 Тема 5. Организация 

управления на              

предприятиях 

 
 

Структура системы (организации) характеризуется 

составом её элементов, их свойствами, а также 

совокупностью связей и отношений между ними. 

Каждый элемент системы управления и 

производства, если его рассматривать в отдельности, 

имеет свою структуру (структура информации, 

структура технических средств управления, структура 

основных производственных фондов и т. д.). 

Структура предприятия представляет собой синтез 

структуры производства и управления. Все структуры 

в организации делятся на 3 группы: производственные, 

организационные и управленческие. 
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Под производственной структурой понимают 

количественный состав и пропорции в главных, 

дополнительных отраслях предприятий и формы 

взаимосвязи между ними. Её элементами являются 

отрасли «растениеводство» и «животноводство», 

подсобные и перерабатывающие производства. 

Организационная структура – это определённая 

совокупность хозяйственных подразделений 

предприятия (производственных, вспомогательных, 

хозяйственного и культурно-вспомогательного 

назначения). В организациях со сходной 

производственной структурой – обычно разные 

организационные структуры. 

6 Тема 6. Управленческие 

решения и организация их 

выполнения 

  

 

Значение информации в процессе принятия 

решения на различных стадиях не одинаково. 

Например, при постановке цели решения важен объем 

информации, а при доведении решении я до 

исполнителя важна скорость доведения информации. 

 В современных условиях значение информации в 

процессе управления неоднозначно. С одной стороны, 

постоянное увеличение объема информации создает 

трудности в процессе ее обработки и скорости 

принятия решения. С другой, увеличение информации 

по конкретным вопросам позволяет принять более 

качественное управленческое решение. 

7 Тема 7. Управление 

трудовыми ресурсами  

 
 

 

Кадры действительно решают если и не все, то 

очень многое, и забывать об этом не следует. Впрочем, 

наиболее известные мемнеджеры никогда и не 

нуждались в таком напоминании. Почти все они 

отмечали, что самое значительное, что может сделать 

менеджер, - это нанять пригодных для дела 

руководителей и специалистов. Именно они 

вырабатывают цели, обеспечивают нормальное 

функционирование объекта управления и решение 

поставленных задач. Особенно возрастает роль кадров 

управления в условиях рыночных отношений, когда 

сфера их ответственности значительно расширяется. 

Кадры управления - это совокупность работников 

предприятия, занятых управленческим трудом. Для 

управления современным агропромышленным 

производством требуются менеджеры и специалисты 

самого разного профиля: агрономы, зооинженеры, 

ветврачи, инженеры, экономисты, бухгалтеры, юристы 

и др. 

Кадры управления представляют решающий и 

наиболее активный элемент системы управления: они 

вырабатывают цель, обеспечивают нормальное 

функционирование объекта управления и достижение 

поставленной цели. 

8 Тема 8.  Документация и 

делопроизводство в системе 

Документ - материальный носитель записи 

(бумага, кино- и фотопленка, магнитофонная лента и 



11 
 

управления. Оперативное 

управление 

 

 

т.п.) с зафиксированной информацией, 

предназначенной для передачи во времени и 

пространстве. 

Вопросы работы с документами регулируются 

законодательством РБ, комитетом по архиву и 

делопроизводству и др. организациями. Грамотно 

составленный документ вызывает трудовой подъем, 

непродуманный - пятно и дискредитацию составителя. 

Документальная информация охватывает все 

стороны деятельности, как предприятий, так и 

вышестоящих органов управления 

сельскохозяйственным производством, всего 

народного хозяйства; на ее основе строятся 

бухгалтерский и статистический учет, планируется 

производственно-финансовая деятельность 

сельскохозяйственных предприятий и объединений. 

В управленческом документе заключена 

информация, используемая для решения задач 

управления. Как носитель информации он является 

элементом внутренней организации любого предприя-

тия, обеспечивая взаимодействие подразделений, 

органов, служб с исполнителями. 

 
 

4. Конспект лекций 

 

Лекция 1. Теоретические основы управления 

1. Сущность, содержание науки «Управление». 

2. Предмет, методы и задачи науки «Управление». 

3. Организация как объект науки «Управление». 

4. Внешняя и внутренняя среда организации. 

 

1. Сущность, содержание науки «Управление». 

Понятие «управление» применимо к любым системам - биологическим, техническим, 

социальным. Поэтому выделяют три вида управления: в живой природе, технических 

системах и в обществе. Управление процессами, происходящими в живой природе, 

изучается биологическими науками, в неживой - техническими, в обществе - 

общественными с использованием данных других отраслей знаний. 

Под управлением любой системой понимается процесс воздействия на нее для 

поддержания в определенном состоянии или перевода в новое состояние в соответствии с 

присущими данной системе объективными свойствами и закономерностями. 

Наиболее сложным видом управления является социальное управление, то есть 

воздействие на деятельность людей, объединенных в группы, коллективы, классы с 

различными интересами. Существуют три вида социального управления: экономическое 

(производством); социально-политическое (государством); духовной жизнью 

общества. 

Управление общественным производством включает процессы управления 

народным хозяйством, отраслью, регионом, объединением, предприятием и внутри 
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системы каждого уровня. Управление сельскохозяйственным производством - 

составная часть общественного производства, то есть отраслевого управления. В 

общественном производстве решающая роль принадлежит главной сфере - 

непосредственному производству. Именно управление этой сферой и является 

объектом науки управления сельскохозяйственным производством. 

Субъектом управления выступает человек, который обладает необходимыми 

знаниями и способностями для сознательного определения целей и осуществления про-

цессов управления. 

Управление производством как специфический вид деятельности - объективный и 

неизбежный результат превращения индивидуальных производственных процессов в 

комбинированный общественный труд. С развитием производительных сил общества, 

сопровождающемся разделением труда, возникла объективная необходимость 

координировать труд людей в масштабе предприятия, отрасли экономики, отдельной 

страны или их сообщества. 

 

Процесс производства сельскохозяйственной продукции представляет собой процесс 

взаимодействия между управляющей и управляемой системой: 

 

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ 

 
Сущность управления производством в литературе определяется по-разному с позиций 

философии, политэкономии, кибернетики, психологии, права и других наук. Например, 

отдельные философы рассматривают управление как область целенаправленных 

организационных мероприятий по практическому использованию объективных 

экономических категорий и закономерностей. Сам термин «управление» соответствует 

латинскому «administratio», что в переводе означает «деятельность под (чьим-то) руковод-

ством, служба в подчинении». 

П. Друкер, ведущий теоретик в области управления и организации, отмечает: 

«Управление - это особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в 

эффективную, целенаправленную и производительную группу. Именно управление в 

большей степени, чем что-либо другое, объясняет самый значимый социальный феномен 

нашего века: взрыв образования. Чем больше высококвалифицированных людей, тем в 

большей мере зависят они от организации». Другой видный специалист в области 

управления Б. Карлоф отмечает, что управление - это вся деятельность, связанная с 

контролем движения ресурсов. Есть простое американское определение управления: 

Управляющая система 

(субъект управления) 

Управляемая система  

(объект управления) 

 

задания отчет о 

выполнени

и 

Норма-

тивы, 

госзаказ 

 

Внеш-

няя 

среда 

Инфор-

мация 
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«Делать что-либо руками других и приводить их к успеху». Однако следует иметь в виду, 

что управление производством - особая функция, присущая процессу труда как таковому. 

Любое производство предполагает управление средствами труда, которое Ф. Энгельс 

называл «управлением вещами»: это процесс непосредственного воздействия человека на 

предмет труда с помощью средств труда. Производство предполагает управление 

работниками на основе согласования их действий со стороны других работников, которое 

определяется как «управление людьми» и рассматривается как наиболее сложная область 

человеческой деятельности. Для лиц, обеспечивающих управление людьми, предметом их 

труда является информация, а также различные связи и отношения между отдельными 

лицами или группами работников, которые выполняют определенные виды деятельности 

в общественном производстве. В целом управление производством можно 

охарактеризовать как область трудовой деятельности, направленную на обеспечение со-

гласованной и эффективной работы людей с целью выполнения поставленных перед ними 

задач. 

Рассматривая сущность управления производством, Анри Файоль, которого иногда 

называют «отцом научного менеджмента», отмечал: «Управлять - значит предвидеть, 

организовывать, распоряжаться, координировать и контролировать: предвидеть - то есть 

учитывать грядущее и вырабатывать программу действий; организовывать - то есть 

строить двойной, материальный и социальный организм предприятия; распоряжаться - то 

есть заставлять персонал надлежаще работать; координировать - то есть связывать, 

объединять, гармонизировать все действия и усилия; контролировать - то есть заботиться 

о том, чтобы все совершалось согласно установленным правилам и отданным распоряже-

ниям». Таким образом, сущность управления производством заключается в обеспечении 

целенаправленного, планомерного воздействия управляющей системы (субъекта 

управления) на управляемую (объект  управления),  осуществляемого различными 

методами по определенной технологии в целях поддержания системы в устойчивом 

равновесии или переводу ее в новое (желаемое) состояние. 

Общество - самоуправляемая система, и ее главным компонентом является человек, 

точнее, индивидуумы и их различные группы. Человек в обществе не только субъект, но и 

объект управления, и функции такого управления весьма многообразны. Для этого, в 

частности, следует: 

- определить место каждого человека в общественной системе, его права и 

обязанности, его социальную роль; 

- научить его выполнять свою социальную роль, в том числе обучить профессии и 

навыкам общественной деятельности; 

- создать каждому благоприятные условия (прежде всего на работе, а также в быту) 

для наилучшего выполнения своих обязанностей, воздействовать на человека таким 

образом, чтобы его дела отвечали интересам коллектива и общества в целом; 

- эффективно контролировать, как человек выполняет свою роль, при необходимости 

поправлять его действия, по достоинству оценивать результаты его работы. 

 

2. Предмет, методы и задачи науки «Управление». 

Известно, что любая наука представляет собой комплекс знаний об окружающем мире. 

По мере их накопления происходит процесс выделения, «отпочковывания» частных наук 
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от более общих дисциплин. Именно с этим процессом связано становление 

самостоятельной науки об управлении. 

Условием выделения любой науки является появление своего самостоятельного 

предмета исследований. Поскольку наука управления как самостоятельная отрасль знаний 

стала формироваться не так давно (часто ее появление связывают с выходом работ Ф. 

Тейлора), в литературе можно встретить самые различные определения ее предмета. 

Очевидно, следует исходить из того, что объектом и субъектом управления в 

общественном производстве выступают, прежде всего, люди, которые обеспечивают 

успех любого дела независимо от уровня развития техники. Между ними в процессе 

производства складываются определенные отношения, которые принято подразделять на 

межличностные, межсистемные и смешанные. В межличностных отношениях 

участвуют руководители и исполнители, руководители одного уровня, исполнители 

одного или нескольких подразделений и т. д. Межсистемные отношения характеризуют 

взаимодействие не отдельных личностей или групп, а целых систем или подсистем 

различного уровня - от государства и министерства до предприятия, цеха, участка, 

бригады, звена. Смешанные отношения формируются между обществом и работниками, 

предприятием и работниками и т. д. 

Как и любая другая наука, управление производством имеет свой предмет, теорию, 

объект и метод познания. Предмет определяет, чем занимается наука, какова сфера ее 

приложения, т.е. раскрывает те стороны, свойства и отношения объектов, которые ею 

исследуются с определенной целью в конкретно-исторических  условиях. 

Профессор Г.И. Будылкин предложил следующее определение: «Предметом науки 

управления производством является совокупность общественных отношений, которые 

складываются между людьми в процессе управления на разных уровнях и в различных 

звеньях социально-экономической системы». Наука изучает разные аспекты этих 

отношений: функции управления как первооснову формирования структуры 

управленческой системы; процессы, происходящие в этой системе; методы воздействия на 

управляемые объекты, взаимодействие субъектов и объектов управления и т. д. Она 

призвана изучать прежде всего отношения, которые складываются в процессе выработки, 

принятия и реализации управленческих решений. 

Одновременно наука управления изучает технологию управленческого труда, формы и 

методы работы управленческого аппарата, технические средства управления, 

позволяющие повышать его эффективность. 

Для понимания теории управления важно учитывать различие между предметом и 

содержанием науки. Предмет - это совокупность фактов, явлений, процессов, которые она 

призвана изучать. Содержание же науки управления, как и любой другой, составляет 

сумма накопленных к данному моменту систематизированных знаний о предмете, а также 

сложившиеся направления его изучения. Предмет науки всегда богаче и разнообразнее ее 

содержания, то есть имеющихся на сегодняшний день знаний. 

Систематизация знаний и дальнейшее изучение проблем управления сейчас ведутся в 

пяти направлениях: общие теоретические основы управления; организация управления; 

методы управления; кадры управления и организация их труда; технология и технические 

средства управления.  

В процессе научного познания используются различные методы; они представляют 

собой совокупность приемов, способов, принципов, с помощью которых достигают 
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результатов исследования. Если предмет науки характеризуется тем, что исследуется, то 

метод - тем, как этот предмет исследуется. 

Диалектический метод как основа любых теоретических построений, включает 

такие приемы, как абстрагирование и обобщение, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

выделение ведущего звена, частей и целого, рассмотрение явлений в движении, и т.д. 

Наука управления производством выработала также специальные методы исследования; 

к ним относятся анкетирование, интервьюирование, хронография рабочего дня, 

моментные наблюдения, эксперимент, самообследование, изучение документов. При со-

вершенствовании систем управления используются различные приемы анализа и 

обоснования: системный, сравнительный, балансовый, моделирования, матричный, 

расчетно-аналитический, регрессионно-корреляционный, экспертно-аналитический, нор-

мативный, аналогий и др. Наука управления всегда была тесно связана с практикой. 

Поэтому при разработке вопросов управления следует шире изучать, систематизировать и 

обобщать передовой опыт руководителей и специалистов, как в своей стране, так и за 

рубежом. 

Управление сельскохозяйственным производством имеет свои особенности, которые 

должны учитываться при решении любых конкретных вопросов. Во-первых, в сельском 

хозяйстве земля выступает как основное средство производства. Во-вторых, для данной 

отрасли характерна территориальная рассредоточенность, что нередко требует построения 

органов управления по территориально-производственному принципу и предоставления 

им большей, чем в других отраслях, оперативно-хозяйственной самостоятельности. В-

третьих, разнообразие природно-экономических условий, сезонный характер 

производства и необходимость работать с живыми организмами (растениями и 

животными) требует четкой согласованности между подотраслями и службами АПК. В-

четвертых, на построение органов управления большое влияние оказывает многообразие 

форм собственности. В-пятых, объективные различия в образе жизни в городе и деревне 

требуют своеобразного решения многих вопросов управления, в том числе связанных с 

социальной сферой. 

Наука управления развивается на стыке экономических, правовых, социологических, 

технологических наук, философии, психологии, математики, теории исследования 

операций, педагогики и др., но отнюдь не является «наукой наук». Она имеет вполне 

конкретную задачу - изучать систему управления производством, не рассматривая 

вопросы, относящиеся к компетенции других дисциплин. Так, она не изучает 

планирование, учет или финансы, но для нее важно понять, как взаимодействуют эти 

важнейшие инструменты бизнеса в системе управления предприятием. Науку управления 

в этом смысле можно назвать наукой о процессах управления, так как такие процессы не 

изучаются ни в одной из иных наук. Ее также можно отнести к типу интегральных, 

многоаспектных дисциплин. Однако, учитывая, что здесь мы рассматриваем 

исключительно управление производством, ее можно характеризовать как одну из 

экономических наук. 

Важнейшими задачами науки управления применительно к сельскохозяйственному 

производству являются: 

- разработка организационных структур управления АПК с учетом развития различных 

форм хозяйствования; 
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- совершенствование системы внедрения достижений науки и передового опыта, 

управления качеством продукции, природопользованием и охраной окружающей среды; 

- развитие демократических начал управления на разных уровнях, научно 

обоснованное разграничение прав, обязанностей и ответственности между 

государственными, хозяйственными и общественными органами управления АПК; 

- совершенствование организации управленческого труда и его материального 

стимулирования; 

- обобщение передового опыта управления сельскохозяйственным производством; 

- обоснование кадровой политики, развитие форм и методов подготовки и 

переподготовки кадров; 

- разработка методов оценки работы предприятий, объединений, ассоциаций, 

организаций и других формирований АПК и т. д. 

  

3. Организация как объект науки «Управление». 

Понятие организации с течением времени претерпело ряд существенных изменений. 

На начальном этапе организация представлялась как структура любой системы. Когда 

"менеджмент" как наука выделился в самостоятельную область знаний, слово 

"организация" стало ассоциироваться с сознательно определенной, заданной структурой 

ролей, функций, прав и обязанностей, принятых на предприятии (в фирме). Т.е. под 

"организацией" следует понимать предприятие, фирму, учреждение, ведомство и иные 

трудовые формирования. 

Из всего многообразия определений понятия "организация" можно выделить 

следующие: 

1. Организация как процесс, посредством которого создается и сохраняется структура 

управляемой либо управляющей системы. 

2. Организация как совокупность (система) взаимоотношений, прав, обязанностей, 

целей, ролей, видов деятельности, которые имеют место в процессе совместного труда. 

3. Организация как группа людей с общими целями. 

Чтобы считаться организацией, трудовое формирование должно отвечать следующим 

обязательным требованиям: 

1) наличие не менее двух людей, которые считают себя частью этой группы; 

2) наличие, по крайней мере, одной общественно полезной цели (т.е. желаемого 

конечного состояния или результата), которую принимают как общую все члены данной 

группы; 

3) наличие членов группы, которые намеренно работают вместе, чтобы достичь 

значимой для всех цели. 

Таким образом, организация - это группа людей, деятельность которых сознательно 

координируется для достижения общей цели или целей и объединяется намеренно 

вышестоящими официальными органами для решения конкретных задач. 

Люди вступают в организацию с целью добиться достижения своих потребностей 

(амбиций), религиозных, бытовых и т.д. считая, что организация - это наилучший путь их 

решения. Организация должна стремиться к достижению не только своих целей, но и 

целей её членов, иначе она потеряет своих членов и разрушится. Вступая в организацию, 

личность жертвует частью своей свободы в обмен на удовлетворение своих потребностей, 
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поэтому термин «организация» означает компромисс между личной независимостью и 

достижением целей. 

Концепция жизненного цикла организации. "Жизнь" организации подобна жизни 

человека, времени существования любого предмета труда или услуги. Она имеет свои 

фазы и особенности развития. 

Согласно концепции жизненного цикла организации вся ее деятельность проходит ряд 

стадий, начиная с рождения, расцвета вплоть до прекращения существования или 

коренной модернизации. Существует пять основных фаз развития организации, каждая 

из которых имеет определенные цели, признаки, стиль руководства, задачи и организацию 

труда:  

Фаза 1 - рождение организации. Для нее характерны: определение главной цели, 

заключающейся в выживании; кризис стиля руководства (руководство одним лицом); 

основная задача - выход на рынок; организация труда - стремление к максимальному 

увеличению прибыли. 

Фаза 2 - детство и юность. Отличительные особенности: главная цель - 

кратковременная прибыль и ускоренный рост; выживание за счет жесткого руководства; 

основная задача - укрепление и захват своей части рынка; организация труда - 

планирование прибыли; увеличение жалования и заслуг. 

Фаза 3 - зрелость. Главная цель - систематический, сбалансированный рост и 

формирование индивидуального имиджа; эффект руководства за счет делегирования 

полномочий (децентрализованное руководство); основная задача - рост по разным 

направлениям, завоевание рынка, учет разнообразных интересов; организация труда - 

разделение и кооперация, премия за индивидуальный результат. 

Фаза 4 - старение организации. По сути, это высшая ступень ее зрелости. Главная цель 

в развитии организации - сохранить достигнутые результаты (остаться на "завоеванных" 

позициях); в области руководства эффект достигается за счет координации действий; 

основная задача - обеспечить стабильность, свободный режим организации труда, участие 

в прибылях. 

Фаза 5 - возрождение организации. Главная цель на этой фазе развития состоит в 

обеспечении оживления по всем функциям; ее рост - за счет коллективизма; главная 

задача - омолаживание; в области организации труда - внедрение НОТ, коллективное 

премирование. 

Общие характеристики организаций. Все организации отличаются друг от друга по 

различным аспектам (функциям, методам и принципам управления, сложности операций 

и процедур и т.п.). Вместе с тем они имеют общие для всех организаций характеристики: 

1. Ресурсы. Целью всякой организации является наличие и преобразование ресурсов, 

которые используются ею для достижения ее тактических и стратегических целей. 

Основные ресурсы - это люди (трудовые ресурсы), основные и оборотные средства, 

технологии и информация. 

2. Зависимость от внешней и внутренней среды. Это одна из самых значительных 

характеристик организации. Ни одна организация не может функционировать 

изолированно, вне зависимости от внешних ориентиров. Они во многом зависимы от 

внешней среды. Это условия и факторы, возникающие в окружающей среде независимо от 

деятельности организации, так или иначе воздействующие на нее. 
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3. Разделение труда. Разделение труда на составляющие компоненты – 

горизонтальное разделение. Классическое разделение труда в организации – 

производство, маркетинг, финансы, кадры. Поскольку работа в организации разделяется 

на составляющие части, то для координации работ проводится вертикальное разделение, 

которое и составляет сущность управления. При этом в крупных организациях чётко 

определяется круг обязанностей каждого управленческого работника. В результате 

образуются уровни управления или иерархия. 

 

4. Внешняя и внутренняя среда организации. 

Различают факторы внешней и внутренней среды организации. 

Внешняя среда организации. 

Поскольку от руководителя зависит будущее организации, он должен уметь выявлять 

существенные факторы, окружающие организацию, т.к. организация – открытая система, 

зависящая от внешнего мира в отношении ресурсов. К внешней среде относятся такие 

элементы как потребители, конкуренты, правительственные учреждения, поставщики 

ресурсов (финансовых, трудовых, энергетических, сырья и т.д.). 

Один из способов определения окружения и облегчения учёта его влияния на 

организацию состоит в разделении внешних факторов на две основные группы: прямого и 

косвенного воздействия. К факторам (среде) прямого воздействия относят факторы, 

которые непосредственно влияют на операции организации. Под средой косвенного 

воздействия понимаются факторы, которые могут не оказывать прямого немедленного 

воздействия на операции, но, тем не менее, сказываются на них (состояние экономики, 

НТП, социокультурные и политические изменения, влияние групповых интересов и т.д.). 

Сфера прямого воздействия: 

Поставщики ресурсов. Зависимость между организацией и сетью поставщиков – один 

из наиболее ярких примеров прямого воздействия среды на операции и успешность 

деятельности организации. Поставщик может быть один или несколько. Лучше иметь 

дело с несколькими поставщиками, чтобы не попадать в кабальную зависимость. Японцы 

считаются создателями методов ограничения запасов материалов (точно в срок). Такая 

система позволяет снижать себестоимость продукции за счёт уменьшения количества 

складских помещений для хранения запасов, но требует более тесного взаимодействия 

производителя и поставщика.  

Потребители. Многие считают, что единственная цель бизнеса – создавать 

потребителя. Значение потребителей для бизнеса понятно – от потребителя зависит 

выживание организации. Потребители, решая какие товары и по какой цене для них они 

желательны, влияют на выживание организации, и её взаимодействие с поставщиками 

ресурсов. Однако некоммерческие и государственные организации тоже имеют 

потребителей. Например, правительство и его аппарат существует только для 

обслуживания граждан.  

Конкуренты – внешний фактор, значение которого невозможно оспаривать. Во 

многих случаях конкуренты определяют, какого рода результаты деятельности можно 

продать и по какой цене. Объектами соперничества являются не только потребители, но и 

ресурсы. 

Законы и государственные органы. Каждая организация имеет определённый 

правовой статус. Состояние законодательства часто характеризуется не только 
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сложностью и подвижностью, но и неопределённостью. Организации обязаны соблюдать 

не только федеральные и региональные законы, но и требование органов 

государственного регулирования.  

Среда косвенного воздействия: 

Технология – является одновременно внутренней переменной и внешним фактором 

большого значения. Чтобы сохранить конкурентоспособность продукции все организации 

вынуждены своевременно использовать новейшие технологические разработки, от 

которых зависит эффективность их деятельности. 

Состояние экономики может сильно повлиять на возможность получения капитала 

организацией для своих нужд, на решение делать займ (при ожидании инфляции) или 

уменьшать запасы готовой продукции (при появлении трудностей сбыта). 

Социокультурные факторы – это установки, жизненные ценности и традиции в среде 

обитания организации. Они влияют на цены за продукцию или услуги. Например, многие 

предпочитают платить больше за товар с этикетками престижных организаций, - 

считается, что это придаёт им дополнительный вес в обществе.  

Политические факторы. Политическая обстановка влияет на настроение 

администрации, законодательных органов и судов в отношении бизнеса. Тесно увязанные 

с социокультурными тенденциями в демократическом обществе эти настроения влияют на 

такие действия правительства, как налогооблажение доходов, стандарты на безопасность, 

чистоту окружающей среды, контроль цен и заработной платы и др. факторы.  

Рассматривая влияние внешней среды на организацию, следует иметь в виду, что их 

воздействие неодинаково. Поэтому важно уметь выявить наиболее существенные факторы 

внешнего влияния и выработать эффективные способы реагирования на него. 

 

Внутренняя среда организации 

Под внутренней средой организации понимают ситуационные факторы внутри 

организации. Так как организации представляют собой созданные людьми системы, то их 

внутренние факторы в основном являются результатом управленческих решений. По сути, 

это хозяйственный организм организации, ее структура. 

Основные составляющие внутренней среды организации, требующие внимания 

руководителя, это: цель, структура, задачи, технология и люди. 

Цели организации. Организацию следует рассматривать как средство достижения 

целей. 

Цели - это конечные состояния или желаемый результат, которого стремится добиться 

трудовой коллектив. 

Организация имеет всегда хотя бы одну общую цель, к достижению которой стремятся 

все члены трудового коллектива. Но на практике весьма редко встречаются организации, 

имеющие только одну цель. Организации, имеющие несколько взаимосвязанных целей, 

называют сложными организациями. 

Структура организации - это логические взаимоотношения уровней управления и 

функциональных областей, построенные в такой форме, которая позволяет наиболее 

эффективно достичь целей организации. 

Задача - это предписанная работа или ее часть (операции, процедуры), которая должна 

быть выполнена заранее установленным способом в заранее оговоренные сроки. 
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С технологической точки зрения задачи предписываются не работнику, а должности. В 

соответствии со структурой организации каждой должности предписан ряд задач, которые 

рассматриваются как необходимый вклад в достижение целей организации. 

Технология - это сочетание квалификационных навыков, оборудования, 

инфраструктуры, инструментов и соответствующих знаний, необходимых для 

осуществления желаемых преобразований в материалах, информации и людях. 

Задачи и технология тесно взаимосвязаны. Выполнение задачи предполагает 

использование конкретной технологии. 

Люди (трудовые ресурсы). Это пятый и наиболее значимый элемент внутренней 

среды организации. Цели организации достигаются через труд людей. Это значит, что в 

менеджменте все внутренние элементы никогда не рассматриваются изолированно друг от 

друга. Изменения одного из названных элементов будут в определенной мере влиять на 

все остальное. 

 

 

Лекция 2. Эволюция науки «Управление» 

1. Предпосылки возникновения управления. 

2. Классические школы управления. 

3. Неоклассические школы управления. 

4. Развитие управления в XX веке. 

 

1. Предпосылки возникновения управления. 

Сегодня вряд ли кто скажет, как и когда зародилось искусство и наука управления. 

Управление в той или иной форме существовало всегда там, где люди работали группами 

и, как правило, в трех сферах человеческого общества: 

 политической - необходимость установления и поддержания порядка в группах; 

 экономической - необходимость в изыскании, производстве и распределении 

ресурсов; 

 оборонительной - защита от врагов и диких зверей. 

Даже в самых древних обществах требовались личности, которые бы координировали 

и направляли деятельность групп (сбор пищи, строительство жилья и т.п.). К примеру, 

египетские пирамиды - это памятник управленческого искусства того времени, поскольку 

строительство таких уникальных сооружений требовало четкости в планировании, 

организации работы великого множества людей, контроля за их деятельностью. 

Рассматривая развитие теории и практики управления, выделяют несколько 

исторических периодов. 

I период - древний период. Наиболее длительным был первый период развития 

управления - начиная с 9-7 тыс. лет до н.э. примерно до XVIII в. Прежде чем выделиться в 

самостоятельную область знаний, человечество тысячелетиями по крупицам накапливало 

опыт управления. 

Первые, самые простые, зачаточные формы упорядочения и организации совместного 

труда существовали на стадии первобытнообщинного строя. В это время управление 

осуществлялось сообща, всеми членами рода, племени или общины. Старейшины и вожди 

родов и племен олицетворяли собой руководящее начало всех видов деятельности того 

периода. 
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Примерно в 9-7 тысячелетии до н.э. в ряде мест Ближнего Востока произошел переход 

от присваивающего хозяйства (охоты, сбора плодов и т.п.) к принципиально новой форме 

получения продуктов - их производству (производящая экономика). Переход к 

производящей экономике и стал точкой отсчета в зарождении менеджмента вехой в 

накоплении людьми определенных знаний в области управления. 

В Древнем Египте был накоплен богатый опыт управления государственным 

хозяйством. В этот период (3000-2800 гг. до н.э.) сформировался достаточно развитый для 

того времени государственный управленческий аппарат и его обслуживающая прослойка 

(чиновники-писцы и пр.). 

Одним из первых, кто дал характеристику управления как особой сферы деятельности, 

был Сократ (470-399 гг. до н.э.). Он проанализировал различные формы управления, на 

основе чего провозгласил принцип универсальности управления. 

Платон (428-348 гг. до н.э.) дал классификацию форм государственного управления, 

сделал попытки разграничить функции органов управления. 

Александр Македонский (356-323 гг. до н.э.) развил теорию и практику управления 

войсками. 

Приведенные материалы не охватывают всех событий и дат, которые так или иначе 

характеризуют процесс накопления области управления, однако данный обзор позволяет в 

какой-то мере составить представление о том, на что обращалось внимание  на самых 

ранних стадиях развития древнего искусства и новейшей науки - менеджмента. 

II период - индустриальный период (1776-1890). Наибольшая заслуга в развитии 

представлений о государственном управлении в этот период принадлежит А.Смиту. Он 

является не только представителем классической политической экономии, но и 

специалистом в области управления, так как сделал анализ различных форм разделения 

труда, дал характеристику обязанностей государя и государства. 

Большое влияние на формирование многих сформировавшихся к настоящему времени 

научных направлений и школ менеджмента оказало учение Р. Оуэна. Его идеи 

гуманизации управления производством, а также признание необходимости обучения, 

улучшения условий труда и быта рабочих актуальны и сегодня. 

Первый переворот в теории и практике управления связан с созданием и 

использованием вычислительной техники. В 1883 г. английский математик Ч. Беббидж 

разработал проект "аналитической машины" - прообраз современной цифровой вычисли-

тельной техники, с помощью которой уже тогда управленческие решения принимались 

более оперативно. 

Ш период - период систематизации (1856-1960). Наука об управлении находится в 

постоянном движении. Формируются новые направления, школы, течения, изменяется и 

совершенствуется научный аппарат, наконец, меняются сами исследователи и их взгляды. 

С течением времени менеджеры изменяли ориентиры от потребностей своей конкретной 

организации на изучение сил управления, действующих в их окружении. Некоторые из 

них решали свои управленческие проблемы теми способами, которые, казалось, 

срабатывали и в прошлые периоды. Другие исследователи искали более 

систематизированные подходы к управлению. Их индивидуальные успехи и провалы 

могут дать ценные уроки для сегодняшних менеджеров. 

В сущности, то, что мы сегодня называем менеджментом, зародилось во времена 

промышленной революции в XIX в. Возникновение фабрики как первичного типа 
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производства и необходимость обеспечения работой больших групп людей означали, что 

индивидуальные владельцы больше не могли наблюдать за деятельностью всех 

работников. Для этих целей обучали лучших работников - обучали для того, чтобы они 

могли представлять интересы владельца на рабочих местах. Это и были первые 

менеджеры. 

2. Классические школы управления. 

Самые первые исследования в области управления были сделаны классической 

школой. 

Первый крупный шаг к рассмотрению менеджмента как науки был сделан Ф. 

Тейлором (1856-1915), который возглавил движение научного управления. Он 

заинтересовался не эффективностью человека, а эффективностью деятельности 

организации, что и положило начало развитию школы научного управления. 

Благодаря разработке концепции научного управления менеджмент был признан 

самостоятельной областью научных исследований. В своих работах «Управление 

фабрикой» (1903) и «Принципы научного менеджмента» (1911) Ф. Тейлор разработал ряд 

методов научной организации труда, основанных на изучении движений рабочего с 

помощью хронометража, стандартизации приемов и орудий труда. 

Его основополагающие принципы управления состоят в следующем: если я могу на 

научной основе отобрать людей, на научной основе их подготовить, предоставить им 

некоторые стимулы и соединить воедино работу и человека, тогда я смогу получить 

совокупную производительность, превышающую вклад, сделанный индивидуальной 

рабочей силой. Главная заслуга Ф.Тейлора состоит в том, что он как основатель школы 

"научного управления" разработал методологические основы нормирования труда, 

стандартизировал рабочие операции; внедрил в практику научные подходы подбора, 

расстановки и стимулирования труда рабочих. Величайший вклад Ф. Тейлора состоит в 

том, что он начал революцию в области менеджмента. 

Становление науки об управлении также связывается с именами Ф. и Л. Джилбертов. 

Они провели исследования в области трудовых движений, усовершенствовали 

хронометражные методики, а также разработали научные принципы организации 

рабочего места.  

Таким образом, к 1916 г. сформировалось целое направление в исследованиях: первая 

научная школа, получившая несколько названий, - "научного менеджмента", 

"классическая", "традиционная". 

Разновидностью классической школы управления является "административная 

школа". Она занималась изучением вопросов роли и функций менеджера. Считалось, что, 

как только определялась суть работы управляющего, легко можно было выявить наиболее 

эффективные методы руководства. 

Одним из пионеров разработки этой идеи был А. Файоль (1841-1925). Он много лет 

руководил большой французской компанией по добыче угля и обобщил свой опыт в книге 

«Общее и промышленное управление», вышедшей в 1916 г. Файоль разделил весь процесс 

управления на пять основных функций, которые мы до сих пор используем в управлении 

организацией: это планирование, организация, подбор и расстановка кадров; руководство 

(мотивация) и контроль. 

Работу предприятия Файоль сводил к следующим видам деятельности: технической 

(технологический процесс); коммерческой (закупки, продажа, обмен); финансовой 
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(поиски денежных средств и эффективное их использование); защитной (защита соб-

ственности и личности); бухгалтерской (инвентаризация, издержки, статистика); 

административной (воздействие на работников). 

На базе учения А. Файоля в 20-е гг. было сформулировано понятие организационной 

структуры фирмы, элементы которой представляют систему взаимосвязей, серию 

непрерывных взаимосвязанных действий - функций управления. 

Разработанные А. Файолем принципы управления следует признать самостоятельным 

результатом науки управления, "администрирования" (отсюда и название 

"административная школа"). Не случайно американцы называют француза А. Файоля 

отцом менеджмента. 

Суть разработанных им принципов управления сводится к следующему: разделение 

труда; авторитет и ответственность власти; дисциплина; единство руководства; единство 

распорядительства; подчинение частного интереса общему; вознаграждение за труд; 

баланс между централизацией й децентрализацией; координация менеджеров одного 

уровня; порядок; справедливость; доброта и порядочность; устойчивость персонала; 

инициатива. 

Административная школа управления связана не только с идеями А. Файоля. Из 

других представителей "административной школы" можно выделить М. Блюмфилда, 

разработавшего концепцию "менеджмент персонала", или управление рабочей силой 

(1917), М. Вебера, предложившего концепцию "рациональной бюрократии" (1921). Он 

дал характеристику идеальных типов господства и выдвинул положение, согласно 

которому бюрократия - порядок, устанавливаемый правилами, является самой эффектив-

ной формой человеческой организации. 

К административной школе управления обычно относят также Линдалла Урвика, 

Лютера Гьюлика, Джеймса Муни, X. Эмерсона и др. 

Гьюлик и Урвик большое внимание уделяли «принципу делегирования», то есть 

способности руководителя передавать свои полномочия и ответственность подчиненным. 

Максимально возможное делегирование ответственности является, по их мнению, важ-

нейшим условием эффективной работы высших управляющих. Кроме того, они отмечали 

необходимость соблюдения таких принципов, как «сопоставимость ответственности и 

власти» и «диапазон контроля». Урвик утверждает, что «на всех уровнях власть и 

ответственность должны быть совпадающими и равными». Смысл «диапазона контроля» 

заключается в том, что необходимы определенные ограничения числа лиц, 

непосредственно подчиненных одному руководителю. Согласно Урвику, «ни один 

руководитель не может непосредственно контролировать более чем пять или самое 

большее шесть подчиненных, работа которых взаимосвязана». 

Основная черта "классической школы" (научной и административной) заключается 

в том, что существует только один способ достижения эффективности производства. По-

этому цель классических менеджеров состояла в том, чтобы обнаружить этот 

совершенный и единственно приемлемый метод управления. 

Классическая школа управления подвергалась и подвергается критике за ее 

ограниченность, игнорирование человеческого фактора, за то, что организация в ней 

рассматривается лишь в «чистом виде», безотносительно к людям. Но тем самым она дала 

стимул развитию других школ.  
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3. Неоклассические школы управления. 

Определенный прорыв в области менеджмента, ознаменовавшийся появлением 

"школы человеческих отношений" (поведенческой школы), был сделан на рубеже 30-х 

гг. В ее основу положены достижения психологии и социологии (наук о человеческом 

поведении). Поэтому в рамках этого учения в процессе управления предлагалось 

сосредоточивать основное внимание на работнике, а не на его задании. 

В начале XX в. ученые, изучающие поведение человека в трудовом процессе, были 

заинтересованы в повышении производительности труда не менее, чем любой из 

"классических" менеджеров. Они понимали, что, сосредоточив внимание на рабочем, 

смогут лучше стимулировать его труд. Предполагалось, что люди являются живыми 

машинами и что в основе управления должна лежать забота об отдельном работнике. 

Р. Оуэн был реформатором менеджмента в том смысле, что он первым обратил 

внимание на людей. Его идея состоит в том, что фирма много времени тратит на уход за 

станками и машинами (смазка, ремонт и пр.) и мало заботится о людях. Поэтому вполне 

разумно тратить такое же время и на "уход" за людьми (живой машиной). Это внимание и 

забота о них, обеспечение благоприятных условий для отдыха и т.п. Тогда, вероятнее 

всего, "ремонт" людей не потребуется. 

Родоначальником "школы человеческих отношений" принято считать Элтона Мэйо. 

Он обнаружил, что группа рабочих - это социальная система, в которой есть собственные 

системы контроля. Определенным образом воздействуя на такую систему, можно 

улучшить, как считал тогда Э. Мэйо, результаты труда. 

В результате движение "человеческих отношений" стало противовесом всему 

научному движению. Это связано с тем, что акцент в движении "человеческих 

отношений" делался на заботе о людях, а в движении научного управления - на заботе о 

производстве. Идея состоит в том, что простое проявление положительного внимания к 

людям оказывает очень большое влияние на производительность труда. Т.е. речь идет о 

повышении эффективности организации за счет повышения эффективности ее 

человеческих ресурсов. 

Наиболее видный из последователей Э. Мэйо - Д. Макгрегор; в книге «Человеческая 

сторона предприятия» (1960 г.) он доказывал, что деспотический режим на производстве 

устарел. Почти все предприниматели, отмечал он, исходят из того, что человек по природе 

ленив, что его надо подгонять, грозить ему наказанием и лишениями. Но это не так! 

Людям нравится интересная работа, они хотят самостоятельности, участия в решениях, 

рады признанию их заслуг; при надлежащем обращении они охотно проявляют 

инициативу и изобретательность. 

Из других ученых этого направления можно выделить Мери Паркер Фоллет, 

проанализировавшую стили руководства и разработавшую теорию лидерства. 

Большой вклад в развитие школы "человеческих отношений" был сделан в 40-60-е гг., 

когда учеными-бихевиористами (от англ. behaviour - поведение) было разработано 

несколько теорий мотивации. 

В отличие от школы «Человеческих отношений», школа «Поведенческие науки» 

сосредоточила внимание на применении наук о человеческом поведении к управлению и 

формированию организации т. о., чтобы каждый работник полностью использовал свой 

потенциал. Представители школы уделяли значительное внимание методам налаживания 

межличностных отношений и разработку таких приемов управления, которые бы 
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способствовали осознанию человеком его возможностей на основе применения 

психологической теории поведения человека. Цель – добиться повышения эффективности 

работы организации за счет повышения ее человеческих ресурсов. Отсюда происходит 

еще одно название теории этой школы – теория человеческих ресурсов. В рамках этой 

теории был разработан ряд концепций об индивиде и кооперации, формальной и 

неформальных структуре, мотивации и потребностях, лидерстве и организации.  

Ч. Барнард (1887-1961) работы «Функции администратора» и «Организация и 

управление» посвятил проблемам кооперации трудовой деятельности людей (физические 

и биологические ограничения человека подталкивают работников объединятся в 

социальные системы, при этом устойчивость кооперации будет зависеть от присущей ей 

эффективности, а функции руководителя должны сводится к обеспечению совпадений 

кооперативных и индивидуальных интересов организации). 

Д. Мак-Грегор (1906-1964) в книге «Человеческая сторона предприятия» изложил 

дихотомию теории «Х» и «У», объясняющую сущность авторитарного и 

демократического стилей управления. Теория «Х» - человек имеет унаследованную 

неприязнь к работе, туповат, ленив и старается её избежать, поэтому его постоянно нужно 

принуждать, контролировать, использовать угрозы и прибегать к наказанию. Человек 

такой категории предпочитает, чтобы им руководили, стремится избежать 

ответственности и более всего беспокоится о собственной безопасности. Теория «У» - 

люди от природы не являются пассивными. Такие работники могут осуществляют 

самоконтроль, принимать на себя ответственность. 

Ф. Герцберг в книге «Труд и сущность человека» аргументирует тезис, что труд, 

приносящий удовлетворение работнику, способствует его психологическому здоровью. 

Создал теорию мотивационной гигиены, где основными факторами выступают трудовые 

успехи, признание заслуг, сам процесс труда, продвижение по служебной лестнице. 

А. Маслоу (1908-1970) разработал теорию потребностей, известную как «пирамида 

потребностей». Он предложил следующую классификацию потребностей личности: 

1) физиологические; 

2) в безопасности своего существования; 

3) социальные (принадлежность к коллективу, общение, внимание к себе, забота о 

других и пр.); 

4) престижные (авторитет, служебный статус, чувство собственного достоинства, 

самоуважение); 

5) в самовыражении, полном использовании своих возможностей, достижении целей и 

личном росте. 

Ф. Ротлисберген, Р. Лайкерт, Ч. Белл, Г. Форд II ввели понятие «экономический 

человек» и «социальный человек», а также формальная и неформальная структура. 

«Экономический человек» стремится как можно больше получить за свой труд, точнее за 

продажу своего труда. «Социальный человек» стремится получить духовное 

удовлетворение (вознаграждение) от работы. А.У. Френч и Ч. Белл сравнивали 

организацию с айсбергом, у которого подводная часть несет элементы неформальной 

структуры, а подводная – формальной. Американский социолог Р. Лайкерт разработал 

структуру идеальной, по его мнению, организации управления на предприятии. 

IV период – информационный период (1960 г. по настоящее время). Более поздние 

теории управления разработаны в основном представителями количественной школы, 
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часто называемой управленческой. Появление данной школы - следствие применения 

математики и компьютеров в управлении. Ее представители рассматривают управление 

как логический процесс, который может быть выражен математически. В 60-е гг. 

начинается широкая разработка концепций управления, опирающихся на использование 

математического аппарата, с помощью которого достигается интеграция математического 

анализа и субъективных решений менеджеров. 

Формализация ряда управленческих функций, сочетание труда, человека и ЭВМ 

потребовали пересмотра структурных элементов организации (служб учета, маркетинга и 

т.п.). Появились такие новые элементы внутрифирменного планирования, как ими-

тационное моделирование решений, методы анализа в условиях неопределенности, 

математическое обеспечение оценки многоцелевых управленческих решений. 

В современных условиях математические методы используются практически во всех 

направлениях управленческой науки. 

Выделяют следующие подходы к управлению: процессный, системный, 

ситуационный. 

Процессный подход был впервые предложен представителями школы 

административного управления, которые рассматривали функции управления как 

независимые друг от друга. Представители процессного подхода, в противоположность 

этому, рассматривают функции  как взаимосвязанные. При этом управление 

рассматривается как процесс, т.к. работа по достижению целей с помощью других – это не 

какое-то единовременное действие, а серия непрерывных взаимосвязанных действий. Эти 

действия, каждое из которых само по себе является процессом, очень важны для успеха 

организации, называются управленческими функциями. Каждая управленческая функция 

также представляет собой процесс, т.к. состоит из серии взаимосвязанных действий. 

Процесс управления является общей суммой всех функций. 

Исследование управления как процесса привело к широкому распространению 

системных методов анализа. Так называемый системный подход в управлении был связан 

с применением общей теории систем для решения управленческих задач. Он 

предполагает, что руководители должны рассматривать организацию как совокупность 

взаимосвязанных элементов, таких как люди, структура, задачи, технология, ресурсы. 

Главная идея системной теории состоит в том, что ни одно действие не 

предпринимается в изоляции от других. Каждое решение имеет последствия для всей 

системы. Системный подход в управлении позволяет избежать ситуаций, когда решение в 

одной области превращается в проблему для другой. 

На базе системного подхода разрабатывались задачи управления в нескольких 

направлениях. Так возникла теория непредвиденных ситуаций. Суть ее состоит в том, что 

каждая ситуация, в которой оказывается менеджер, может быть сходной с другими 

ситуациями. Однако ей будут присущи уникальные свойства. Задача менеджера в этой 

ситуации состоит в том, чтобы проанализировать все факторы в отдельности и выявить 

наиболее сильные зависимости (корреляции).  

В 70-е гг. появилась идея открытой системы. Организация как открытая система 

имеет тенденцию приспосабливаться к весьма многообразной внутренней среде. Такая 

система не является самообеспечивающейся, она зависит от энергии, информации и 

материалов, поступающих извне. Она имеет способность приспосабливаться к 

изменениям во внешней среде. 



27 
 

Таким образом, следуя теории систем, можно предположить, что любая формальная 

организация должна иметь систему функционализации (т.е. различные формы 

структурного деления); систему результативных и эффективных стимулов, побуждающих 

людей вносить вклад в групповые действия; систему власти; систему логического 

принятия решений. 

С точки зрения экономики организации наиболее существенные в научно-

методическом плане результаты были получены в рамках ситуационного подхода. Суть 

ситуационного подхода состоит в том, что формы, методы, системы, стили управления 

должны существенно варьироваться в зависимости от сложившейся ситуации, т.е. 

центральное место должна занимать ситуация. Это конкретный набор обстоятельств, 

которые сильно влияют на организацию в данное конкретное время. Другими словами, 

суть рекомендаций по теории системного подхода состоит в требовании решать текущую, 

конкретную организационно-управленческую проблему в зависимости от целей 

организации и сложившихся конкретных условий, в которых эта цель должна быть 

достигнута. Т.е. пригодность различных методов управления определяется ситуацией. 

Ситуационный подход внес большой вклад в развитие теории управления.  

Он содержит конкретные рекомендации, касающиеся применения научных положений 

к практике управления в зависимости от сложившейся ситуации и условий внешней и 

внутренней среды организации. Используя ситуационный подход, менеджеры могут 

понять, какие методы и средства будут наилучшим образом способствовать достижению 

целей организации в конкретной ситуации. 

Эмпирическая школа определяет управление как изучение практического опыта, 

иногда с целью его обобщения, но чаще всего - просто для того, чтобы облегчить 

передачу его практикам и студентам. 

Представители эмпирической школы, как правило, сочетают теоретические 

исследования с практической деятельностью в качестве консультантов по управлению и 

управляющих; среди них имеются специалисты разных направлений. Представители этой 

школы пытаются синтезировать основные идеи классической школы и школы 

человеческих отношений. 

Доктрину эмпирической школы принято именовать менеджеризмом, хотя под 

последним нередко понимается вся американская теория научного управления (научного 

менеджмента). При всем разнообразии взглядов, развиваемых в рамках эмпирической 

школы, ее сторонников характеризует откровенно прагматическая ориентация, хотя 

менеджеристы и сознают, что в современную эпоху теория может подсказать практике 

управления новые и весьма эффективные методы работы. 

Большинство сторонников данной концепции разграничивают понятия «научный 

менеджмент» (научное управление) и наука менеджмента (наука управления). Первый 

рассматривается как практика управления на научной основе, базу которой и составляет 

«наука управления». 

Одно из новейших течений американской теории управления - так называемая «новая 

школа», которая характеризуется стремлением внедрить в менеджмент методы и аппарат 

точных наук. Количественный подход к управлению стал развиваться с 50-х годов. 

Ключевой идеей здесь стала замена словесного, описательного анализа математическими 

моделями, символами и количественными характеристиками. Привлекается аппарат 
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исследования операций, сетевых графиков, регрессионных моделей, теории массового 

обслуживания, имитационных игр и др. 

Подводя итог, заметим, что каждое из названных научных направлений внесло 

положительный вклад в формирование и развитие науки управления. Так, представители 

школы Тейлора разработали методы научного анализа для определения лучших способов 

выполнения производственных задач, отбора и обучения работников, обеспечения их 

ресурсами, материального стимулирования работников, четко отделили планирование 

деятельности от ее осуществления. Классическая школа предложила четкую 

систематизацию функций управления. Школы «человеческих отношений», эмпирическая 

и поведенческих наук разработали приемы управления на базе межличностных 

отношений, практического опыта, достижений наук о человеческом поведении. 

Исследователи «новой школы» раскрыли возможности многочисленных количественных 

методов для использования в управленческой деятельности. 

 

4. Развитие управления в XX веке. 

В начале XX в. управленческие преобразования осуществлялись под руководством 

таких личностей, как С.Ю. Витте (1849-1915) и П.A. Столыпин (1862-1911). 

С.Ю. Витте был министром финансов (1892-1903) и премьер-министром (1905-1906), 

подготовил замечательный «Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве». 

Эти лекции начинаются с главы о человеческих потребностях и заканчиваются главой о 

потреблении. Специальную лекцию Витте посвящает закону спроса и предложения в 

процессе ценообразования; много места он уделяет и торговле.  

Преемником С.Ю. Витте был П.А. Столыпин. Он приобрел известность на двух 

поприщах - как министр внутренних дел, давший целую доктрину борьбы с революцией, и 

как премьер-министр с 1906 по 1911 г., проводивший крестьянскую реформу, названную 

его именем. До этого он был губернатором в Гродно, часто ездил в Пруссию и уже в 

молодости стал поклонником хуторского хозяйства Прибалтики, потом служил 

саратовским губернатором. Родом из крупных помещиков, он был современным 

человеком, окончил физико-математический факультет Петербургского университета. 

Столыпин был волевым и смелым правителем; он трагически погиб от пули террориста. 

Столыпин мечтал сблизить Россию и Запад путем превращения русского крестьянина 

в фермера-частника; для этого надо было разрушить сельскую общину. Задумано было 

так: если разрешить свободный выход из общины с наделом, то произойдет быстрое 

расслоение крестьян, богатые скупят все наделы и станут фермерами, а остальные - 

батраками. 

Программа реформ П.А. Столыпина затрагивала все отрасли государственного 

управления и была рассчитана по замыслу ее автора на 20 лет. Речь в основном шла о 

децентрализации управления Россией. Однако, несмотря на серьезную работу по 

проведению реформы, она до конца так и не была реализована. Община в России начала 

XX в. устояла и стала одним из факторов, способствовавших двум революциям 1917 г. 

Развитие управленческой мысли в России связано не только с деятелями 

государственного уровня. В 1912 г. отечественными предпринимателями было 

выработано «Семь принципов ведения дел в России»: 

1. Уважай власть. Власть – необходимое условие эффективного ведения дел. Во всем 

должен быть порядок. 
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2. Будь честен и правдив. 

3. Уважай право частной собственности. 

4. Люби и уважай человека…, что будет порождать ответную любовь и уважение. 

5. Будь верен слову. «Единожды солгавший, кто тебе поверит». 

6. Живи по средствам. Всегда оценивай свои возможности. Не зарывайся. 

7. Будь целеустремленным. Всегда имей перед собою ясную цель. Служение «двум 

господам» противоестественно. Никакая цель не может затмить моральные ценности. 

Большой вклад в исследование проблем управления как до революции, так и после нее 

внесли ученые, государственные и хозяйственные деятели. Среди них М. Туган-

Барановский, А. А. Богданов, А. К. Гастев, П. М. Керженцев, О. Ерманский, С. Г. 

Струмилин, Е. Ф. Розмирович, Э. К. Дрезен, Н. Д. Кондратьев, А. В. Чаянов, В. В. 

Куйбышев и многие другие. Особая роль в становлении и развитии советской системы 

управления принадлежала В.И. Ленину и И.В. Сталину. 

А.А. Богданов (1873-1928) – психолог, философ, экономист, агроном, математик, 

юрист, геронтолог, писатель. Фундаментальный труд Богданова – «Всеобщая 

организационная наука» («Тектология») 1912-1917 гг., опубликованная в Берлине. В этой 

работе он отмечает, что во вселенной (природе, обществе, технике) все виды  управления 

имеют общие черты. Все проявления человеческой жизни пронизаны организационными 

принципами, выстроенными по определенной системе, имеют свою логику и 

последовательность (речь → мышление → общение  → трудовая деятельность). 

Исходным пунктом «тектологии» – изучать любое явление с точки зрения его 

организации. 

Понятия «неорганизованность» не существует. Любая деятельность является 

организующей  или дезорганизующей.      Организовать – значит сгруппировать людей для 

конкретной цели и регулировать их действия. Весь процесс общения человека с природой 

– это процесс организации и дезорганизации мира для человека в его интересах, – таков 

объективный смысл человеческого труда. Убивая животного, человек дезорганизует его 

жизненные силы для организации его элементов в состав своей жизненной силы (тела). 

Аналогично происходит при классовой борьбе. 

Законы Богданова А.А. имеют универсальный характер (напр. «Наименьших», 

«Организации систем управления», «Расхождения» и др.). 

Богданов ввел понятие «управляющая» и «управляемая» системы, заложил основы 

теории систем, общей теории организации. Ряд понятий разработанных учёным 

применяется для построения математических моделей, решения планово-экономических 

задач. Теория об «определенно-изменчивой» и «неопределенно-изменчивой» средах и др. 

положения по вопросам воспитания представляют практический интерес для ученых и 

родителей и в наше время.  

А.К. Гастев – экономист, социолог, поэт. Имел большой революционный и 

производственный опыт. Слесарь на заводах России и Франции (где окончил Высшую 

школу социальных наук). С 1921-1938 гг. возглавлял Центральный институт труда (ЦИТ) 

в Москве. Разработал теоретические и экспериментальные идеи социальной инженерии, 

соединявшей в себе методы естественных наук, социологии, психологии и педагогики. 

Под руководством Гастева внедрялись инновационные методы организации труда и 

производства, по методикам ЦИТа подготовлено свыше 500 тыс. квалифицированных 

рабочих, тысячи консультантов по управлению и НОТ. Значителен вклад учёного в 
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разработку идей кибернетики и общей теории систем. А. К. Гастев считал, что 

промышленное возрождение страны неотделимо от культурного переворота. Его 

концепция трудового воспитания и культурных установок предлагает уничтожение 

«стихийной распущенности» человека, которое начинается с физической и бытовой 

культуры – рационального режима труда, правильного питания, отдыха и движения и 

закрепляется в социально-психологической культуре поведения, искусстве владения 

собой и своими эмоциями, взаимоотношениях, а результатируются в подъеме общей 

культуры производства. Первый акт организационного тренажа, основывается на умении 

не руководить другими, а подчиняться самому. Для руководителей учёный-управленец 

предлагал полугодовой испытательный срок, в течении которого за ним наблюдали и 

составляли «психологический паспорт». Руководитель не должен приглашаться со 

стороны, а воспитываться в собственном коллективе. 

Концентрированное изложение идей и взглядов на трудовое воспитание Гастев дает в 

знаменитой «Памятке-правилах», содержащей 16 пунктов правил и наставлений о том, как 

надо правильно и культурно работать. 

О. Ерманский сформировал предпосылки науки об организации труда и управления в 

связи с появлением крупного машинного производства, которые опирались на работы К. 

Маркса и А. Богданова и излагались в его труде «Индустриальная утопия». 

П. М. Керженцев занимался вопросами подбора и правильной расстановки кадров 

управления. 

А. В. Чаянов  - ученый-экономист в области кооперации труда. По его трудам 

организованы крестьянские фермерские хозяйства в Западной Европе и Латинской 

Америке. Он считал, что в основу сельскохозяйственного производства должны ложиться 

крестьянские хозяйства. Он не отрицал крупного сельскохозяйственного производства, но 

считал недопустимой насильственную кооперацию. 

Советский менеджмент берет отсчет с 7 ноября 1917 г. В поисках 

некапиталистических форм управления на микро- и макроуровнях Всероссийский 

центральный исполнительный комитет (ВЦИК) осуществил ряд мер, основными из 

которых были следующие: 

- введение рабочего контроля; 

- создание Высшего совета народного хозяйства; 

- образование местных органов экономического управления. 

В 20-е годы в СССР велась упорная борьба по вопросам совершенствования 

хозяйственного механизма; в результате к концу десятилетия был сформирован командно-

административный хозяйственный механизм.  

В середине XX в. трудами ученых разных стран была создана кибернетика - особая 

наука об управлении сложными системами разной природы. Особую роль в ее 

становлении сыграл Р. Винер (США), которого считают отцом кибернетики, а в нашей 

стране - академики А. И. Берг, А. Н. Колмогоров и др. Их главная заслуга - раскрытие 

неразрывной связи управления с процессами целенаправленной переработки информации. 

В 60-е и последующие годы отечественная наука управления продолжала свое 

развитие с учетом новых требований. В это время была сделана попытка изменить 

командно-административный хозяйственный механизм путем возрождения стоимостных 

категорий, товарно-денежных отношений и частичной самостоятельности предприятий. 
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Но отсутствие комплексного подхода при проведении реформ, нежелание перестраивать 

верхние этажи системы управления не позволили получить ожидаемых результатов. 

Можно отметить, что зарубежные исследователи в свое время многое заимствовали из 

разработок отечественных специалистов, особенно в сфере планирования и ряде других. 

Изучая европейских и американских авторов, мы порой не задумываемся об этом. 

 

 

Лекция 3. Закономерности и принципы управления 

 

1. Законы управления. 

2. Закономерности управления. 

3. Принципы управления. 

 

1. Законы управления. 

В науке управления, под законом понимается: «Отношения, которые носят характер 

устойчивых, объективных, существенных, необходимых и повторяющихся при 

определенных условиях, явлений». Т.о. законы отражают сущность определенной 

совокупности явлений.  Закон – общее, закономерности – частное закона, его сторона.  

Закон и закономерности – категории объективные. 

Закономерность – предварительный этап обнаружения закона. Вначале следует найти, 

понять, проанализировать несколько сходных качеств (т.е. несколько закономерностей) в 

явлениях или их связях, а затем уже – выявить и объяснить закон, как сущность 

обобщающую понятие этих закономерностей. 

Например, закон времени. В качестве закономерностей рассматриваются: экономия 

расчетного времени – в производственных, снабженческо-сбытовых, транспортных, 

финансово-кредитных и др. операциях. Т.о., закономерности в науке управления – это 

отражение существенных, объективных отношений в реальном управлении экономикой и 

производством. Суть их в общем признаке – скорости производства, быстроте реакции на 

изменения исходя из чего и возникает закон времени (управление временем). 

Задача руководителя (специалистов) сводится к умению правильно понять закон и 

построить свою деятельность в соответствии с их объективными проявлениями. Законов 

управления – много, наша задача познавать их. 

Содержание основных законов управления: 

1. Закон наименьших (относительного сопротивления): структурная 

устойчивость целого определяется наименьшей частичной устойчивостью.  

Закон применим ко всем системам – живой, неживой, социальной. На практике 

системы подвергаются не равным и неравномерным воздействиям в разных своих частях. 

Достаточно изменить величину внешнего воздействия на минимальный, краткий 

промежуток времени и произойдет процесс разрушения, т.е. устойчивость системы будет 

нарушена. Сопротивление будет зависеть от величины активностей системы 

противостоящей внешнему воздействию агрессивной среды. Оно должно быть ≥ 1. С 

учетом изложенного закон можно скорректировать – устойчивость целого зависит от 

наименьшего относительного сопротивления его частей в любой момент времени. 

2. Закон организации систем управления: организованное целое больше простой 

суммы своих частей.  
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Организованное целое оказывается больше не за счет создания новых активностей, а за 

счет более эффективного соединения элементов активностей, чем противостоящие и 

агрессивные (сопротивления). При столкновении активностей и сопротивлений (целого, 

частей) результат будет зависеть от способа сочетания элементов в пользу более 

гармоничных соединений. 

Полной идеальной организованности в природе не существует. Даже наилучшее 

сотрудничество (семья) не свободно от минимальных внутренних несогласований. Иногда 

в одной и той же системе наблюдается наличие переходных ступеней от высшей 

организованности до глубокой дезорганизации, как при бытовых ссорах близки людей. 

3. Закон расхождения: процесс расхождения необратим. Это происходит потому, 

что всякое воссоединение прежних частей будет существенно отличаться от 

предшествующего. В частичном и временном разъединении скрываются тенденции к 

более глубокому и бесповоротному расхождению - слишком много внешних и внутренних 

особенностей возникает у разъединенных частей системы, которые затем невозможно 

будет устранить. 

4. Демократизации управления. Демократизация управления повышает 

эффективность управления, т.е. управление будет эффективным, когда большинство 

членов организации участвуют в принятии управленческих решений и обладают для 

этого знаниями и правами, с которыми вынуждено считаться руководство 

организации.  

Примером действия закона может служить участие рядовых работников в прибылях, в 

осуществлении управленческих функций, в собственности и др. 

5. Закон времени: эффективность управленческих действий прямо пропорциональна 

скорости выполнения управленческих процедур. 

6. Закон результата: каждый стремиться повторить поведение, ассоциируемое с 

удовлетворением потребности в конкретном случае и избегать такого, которое 

ассоциируется с недостаточным удовлетворением или его отсутствием. 

7. Закон удовлетворения потребностей. Удовлетворение потребностей работника 

полное (или частичное) повышает эффективность его действий, а, следовательно, и 

управления. 

 

 

 

2. Закономерности управления. 

Научное управление предполагает, прежде всего, познание и использование 

закономерностей и основных законов, присущих общественному производству.          

Категория «закономерность» относится к той же группе категорий, что и «закон». Эти 

понятия выражают явления одного порядка, но в их употреблении есть определенные 

различия. Закон однозначно выражает конкретную необходимую связь между явлениями, 

закономерность же указывает на правильность, последовательность явлений, 

подтверждает, что данное явление не случайно, оно характеризует необходимый 

обусловленный определенными причинами процесс, в котором  может действовать 

совокупность законов.   

К законам, которые учитываются в процессе управления, относятся: закон 

соответствия производственных отношений характеру и уровню развития 
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производительных сил, закон повышающейся производительности труда, закон 

стоимости. Так, в соответствии с первым законом отношения управления на каждом этапе 

развития производства сами должны соответствовать уровню развития производительных 

сил.  

Следует учитывать,   что в любом производстве законы проявляются одновременно, 

действуют не изолированно,  а во взаимосвязи. По мере развития общества объем и 

значение  стихийных регуляторов сокращается. Неуправляемыми остаются некоторые 

стихийные силы природы, все еще оказывающие заметное влияние на 

сельскохозяйственное производство. Не поддаются строгому регулированию, например, 

цены на колхозном рынке, вкусы, потребности людей и т. п.  

Каждая отрасль общественного производства имеет свои закономерности, 

отражающие особенности техники и технологии, специфику труда и т. д. (например, 

закономерности специализации и концентрации производства в отраслях сельского 

хозяйства иные, чем в промышленности; закономерности комбинирования по-разному 

проявляются на различных предприятиях отрасли, тем более в различных отраслях). Без 

учета этих закономерностей управление не может быть эффективным.  

Важное место в управлении производством занимают также общие законы и 

закономерности, присущие процессам управления в сложных динамических системах 

любой природы (технических, биологических), открытые кибернетикой (закон обратной 

связи, оптимизации), то есть наилучшего приспособления системы к условиям 

окружающей среды, законы единства управления и информации и т. д. Кибернетические 

закономерности проявляются в основном в процессах создания, хранения, передачи и 

обработки информации, связанной с управлением производством. Работники управления 

должны знать эти закономерности и учитывать их в своей деятельности. 

Помимо общих закономерностей и законов, присущих социально-экономической 

системе, управлению свойственны собственные закономерности и законы, которым оно 

подчиняется.  

Закономерности составляют центральное звено теории управления, основу его 

принципов, функций, структуры и методов. Научному подходу свойствен тщательный 

учет требований объективных закономерностей и тенденций развития управления. Позна-

ние закономерностей управления позволяет объективно оценивать состояние системы и 

намечать тенденции ее развития, что важно для устранения имеющихся недостатков и 

выработки мероприятий по совершенствованию, отграничивать субъективные факторы от 

объективных и на этой основе правильно определять роль личных качеств работников в 

процессах управления.  

Все закономерности, как и законы, можно разделить на две группы: более общие, 

характеризующие весь процесс управления в целом, и менее общие, проявляющиеся в 

отдельных функциях, построении структур управления, процессах принятия 

управленческих решений и т.д. 

Наиболее общими закономерностями управления являются: единство системы 

управления производством и принципов управления на всех уровнях народного хозяйства; 

достижение и сохранение пропорциональности, оптимальной соотносительности частей 

системы; достижение ритмичности, непрерывности движения производственных фондов в 

кругообороте и обороте; оптимальная звенность системы управления.  
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Единство системы управления производством является важнейшей чертой 

социально-экономической системы, вытекающей из общественного характера 

собственности на средства производства. 

Централизованное управление производством - свойство, присущее кооперации труда 

в масштабе общества. Эта система охватывает все уровни управления – от СПК и завода 

до отраслевых, территориальных и центральных органов управления. Задача каждого 

уровня - обеспечить эффективное развитие данной системы. Единство системы 

управления сознательно формируется, поддерживается и укрепляется, его нарушение 

снижает эффективность производства. 

Единство системы управления проявляется в единстве организационных форм 

управление на разных уровнях, разделении управленческого труда, в единстве основных  

функций и их тесной взаимной связи, методов управления и их согласованном 

применении, требований к кадрам управления и т. д.   

Пропорциональность и оптимальная соотносительность управляемой и 

управляющей систем состоит в том, что управляющая система должна обеспечивать 

сопряженность развития всех частей системы производства, например в предприятии - 

основного и вспомогательного производства, полное и четкое его обслуживание и т. п., а 

также пропорциональность как внутри основного и вспомогательного производства, так и 

между структурными подразделениями, в составе самих технических средств, рабочей 

силы и т. п.; не допускать возникновения диспропорций в связи с изменениями в условиях 

производства.  

В соответствии с этой закономерностью управляющая система должна также 

строиться в соответствии с объемом и содержанием выполняемых ею работ (задач), 

мощностью вспомогательных и обслуживающих ее подсистем (информационной, 

вычислительной, техники и средств связи и др.), потребностью в них каждой функ-

циональной службы. Наличие пропорциональности во всех частях и на всех уровнях 

системы, поддержание между ними оптимальных соотношений являются важным 

условием эффективного управления при минимальных  затратах на управленческий   

персонал.   

Под соотносительностью следует понимать соответствие управляющей системы 

особенностям и тенденциям развития управляемого объекта. С изменением факторов 

производства, особенно его структуры, должны происходить и соответствующие 

изменения в управляющей системе: составе и размере звеньев, характере взаимосвязей, в 

численности, профессиональной и должностной структуре управленческих кадров и др. 

Интенсификация процессов производства требует перестройки системы управления на 

базе современной вычислительной, организационной техники и экономико-

математических методов, ЭВМ. Вследствие всестороннего развития научно-технического 

прогресса технические уровни производства и управления будут близки или совпадут. 

Ритмичность движения производственных фондов, их непрерывность в 

кругообороте составляют важнейшую задачу управляющей системы 

сельскохозяйственного предприятия, объединения. Согласованное функционирование 

всех подразделений предприятия, контроль за соблюдением оптимальной 

соотносительности в работе отдельных подразделений, обеспечение ритмичности 

производственного процесса в целом и составляют основную задачу оперативного 

управления производством. 
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Оптимальная звенность системы управления – это устойчивая и постоянная 

подчиненность каждого звена управления народного хозяйства центральным органам 

(например, СПК - районному управлению сельского хозяйства, районного управления - 

областному и т. д.). Однако различия в условиях производства определяют разнообразие в 

формах и методах реализации принципов на каждом уровне управления, круг решаемых 

задач, их сложность и т. д. 

Частные закономерности управления. Управлению свойственны закономерности, 

присущие отдельным его подсистемам, сторонам. К ним можно отнести такие законо-

мерности, как: 

Изменение функций управления, означающие убывание одних или возрастание 

других по мере повышения или понижения уровня управления; сокращения числа 

ступеней (при прочих равных условиях эффективность управления повышается с 

уменьшением числа ступеней). Например, руководителю высшего уровня следует лучше 

владеть экономической функцией управления и меньше – производственной 

(технологической), а с понижением уровня руководства – наоборот. 

Распространенность контроля (управляемости). Контроль должен быть 

управляемым, т.е. контролировать надо столько, сколько в состоянии проверить, т.е. 

сфера контроля должна быть реальной. 

Концентрация и специализация функций. Концентрация и специализация повышает 

качество управления. Чем уже специализация и выше концентрация, тем более 

качественно выполняются управленческие действия и выше эффект. 

Как и экономические законы, закономерности управления объективны, их действия не 

зависят от воли и желания человека. Чем глубже человек их познает, тем полнее он их 

использует в своей практической деятельности, тем эффективнее управление.  

 

3. Принципы управления. 

Принципы управления организацией определяют требования к системе, структуре и 

организации процесса управления. Т.е. управление организацией осуществляется 

посредством основных исходных положений и правил, которыми руководствуются 

менеджеры всех уровней. Эти правила определяют "линию" поведения руководителя. 

Таким образом, принципы управления можно представить как 

основополагающие идеи, закономерности и правила поведения руководителей по 

осуществлению управленческих функций. 

Существует несколько подходов к классификации принципов управления. Наиболее 

полное их толкование дается Г. Кунцем и С. О'Доннелом в книге "Принципы управления: 

анализ управленческих функций" (шестое издание переведено в 1981 г. на русский язык 

под названием: "Управление: системный и ситуационный анализ управленческих 

функций"). Авторы рассматривают десять принципов планирования; пятнадцать - органи-

зации; десять - мотивации и четырнадцать - контроля. 

Впервые принципы рационального управления были сформулированы в 1912 г. 

американским менеджером Г. Эмерсоном в книге "Двенадцать принципов 

производительности". Однако один из основоположников научной организации труда, 

создатель "теории администрирования" А. Файоль высказал мысль о том, что количество 

принципов управления неограниченно. И это верно, поскольку всякое правило занимает 
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свое место среди принципов управления, во всяком случае, на то время, пока практика 

подтверждает его эффективность. 

В связи с этим все принципы управления целесообразно сгруппировать в две группы - 

общие и частные. К общим принципам управления относятся принципы применимости, 

системности, многофункциональности, интеграции, ориентации на ценности. 

Принцип применимости – управление разрабатывает своего рода руководство к 

действию для всех работающих в фирме сотрудников. 

Принцип системности – управление охватывает всю систему с учетом внешних и 

внутренних взаимосвязей, взаимозависимостей и открытости собственной структуры или 

системы в целом. 

Принцип многофункциональности – управление охватывает различные аспекты 

деятельности: материальные (ресурсы, услуги), функциональные (организация труда), 

смысловые (достижение конечной цели). 

Принцип интеграции - внутри системы должны интегрироваться различные способы 

отношений и взгляды сотрудников, а вне фирмы может происходить разделение на свои 

миры. 

Принцип ориентации на ценности – управление включено в общественный 

окружающий мир с определенными представлениями о таких ценностях, как 

гостеприимство, честные услуги, выгодное соотношение цен и услуг и т.п. Все это не-

обходимо не только учитывать, но и строить свою деятельность, неукоснительно 

соблюдая названные общие принципы. 

В отечественной теорий управления частные принципы управления народным 

хозяйством были сформулированы еще В.И. Лениным и многие их них не потеряли 

значения и в наши дни, а в рыночной экономике значимость их неизмеримо возросла:  

Основным частным принципом управления является принцип оптимального 

сочетания централизации и децентрализации в управлении. Проблема сочетания 

централизации и децентрализации в управлении состоит в оптимальном распределении 

(делегировании) полномочий при принятии управленческих решений. 

Принципы сочетания централизации и децентрализации предполагают необходимость 

умелого использования единоначалия и коллегиальности в управлении. Сущность 

единоначалия состоит в том, что руководитель конкретного уровня управления 

пользуется правом единоличного решения вопросов, входящих в его компетенцию. По 

сути это предоставление менеджеру организации широких полномочий, необходимых ему 

для выполнения возложенных на него функций управления, реализации персональной 

ответственности. 

Коллегиальность предполагает выработку коллективного решения на основе мнений 

руководителей разного уровня, а также исполнителей конкретных решений. 

Соблюдение правильного соотношения между единоначальником и коллегиальностью 

составляет одну из важнейших задач управления, от правильности решения которой во 

многом зависит его эффективность и действенность. 

Принцип научной обоснованности управления предполагает научное предвидение, 

планируемые во времени социально-экономические преобразования организации. 

Основное содержание этого принципа заключается в требовании, чтобы все 

управленческие действия осуществлялись на базе применения научных методов и 

подходов. 
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Научная обоснованность управления означает не только использование науки при 

выработке и реализации управленческих решений, но и глубокое изучение практического 

опыта, всестороннее изучение имеющихся резервов. Цель состоит в превращении науки в 

высокопроизводительную силу. 

Суть принципа плановости заключается в установлении основных направлений и 

пропорций развития организации в перспективе. Планированием пронизаны (в виде 

текущих и перспективных планов) Все звенья организации. План рассматривается как 

комплекс экономических и социальных задач, которые предстоит решить в будущем. 

Принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности предполагает, что 

каждый подчиненный должен выполнять возложенные на него задачи и периодически 

отчитываться за их выполнение. Каждый в организации наделяется конкретными правами, 

несет ответственность за выполнение возложенных на него задач. 

Принцип частной автономии и свободы предполагает, что все инициативы исходят 

от свободно действующих экономических субъектов, выполняющих управленческие 

функции по своему желанию в рамках действующего законодательства. Свобода 

хозяйственной деятельности представляется как профессиональная свобода, свобода 

конкуренции, свобода договоров и т.п. 

Принцип иерархичности и обратной связи заключается в создании 

многоступенчатой структуры управления, при которой первичные (нижний уровень) 

звенья управляются своими же органами, находящимися под контролем органов 

руководства следующего уровня. Те в свою очередь подчиняются и контролируются 

органами следующего уровня. Соответственно цели перед низшими звеньями ставятся 

органами более высокого по иерархии органа управления. 

Постоянный контроль за деятельностью всех звеньев организации осуществляется на 

основе обратной связи. По сути, это сигналы, выражающие реакцию управляемого 

объекта на управляющее воздействие. По каналам обратной связи информация о работе 

управляемой системы непрерывно поступает в управляющую систему, которая имеет 

возможность корректировать ход управленческого процесса. 

Суть принципа мотивации такова: чем тщательнее управленческие работники 

осуществляют систему поощрений и наказаний, рассматривают ее с учетом 

непредвиденных обстоятельств, интегрируют по элементам организации, тем эффективнее 

будет программа мотиваций. 

Одним из важнейших принципов современного управления является демократизация 

управления - участие в управлении организацией всех сотрудников. Формы такого 

участия различны", долевая оплата труда; денежные средства, вложенные в акции; единое 

административное управление; коллегиальное принятие управленческих решений и т.п. 

Согласно принципу государственной законности системы управления 

организационно-правовая форма предприятия должна отвечать требованиям 

государственного (федерального, национального) законодательства. 

Принцип органической целостности объекта и субъекта управления предполагает 

управление как процесс воздействия субъекта управления на объект управления. Вместе 

они должны составлять единую комплексную систему, имеющую выход, обратную связь 

и связь с внешней средой. 

Принцип устойчивости и мобильности системы управления предполагает, что при 

изменении внешней и внутренней среды организации система управления не должна 
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претерпевать коренных изменений. Устойчивость определяется прежде всего качеством 

стратегических планов и оперативностью управления, приспосабливаемостью системы 

управления прежде всего к изменениям во внешней среде. 

Одновременно с устойчивостью управленческий процесс должен быть мобильным, т.е. 

максимально полно учитывать изменения и требования потребителей продукции и услуг. 

Принцип материальной и моральной заинтересованности. В соответствии с 

данным принципом общество организует распределение материальных благ и 

удовлетворение потребностей людей по количеству и качеству затраченного ими труда. 

Материальное стимулирование работников и экономическое стимулирование 

деятельности коллективов было и остается мощным рычагом в управлении. В. И. Ленин 

писал: «... самым высоким идеалам цена - медный грош, покуда вы не сумели слить их 

неразрывно с интересами самих участвующих в экономической борьбе, слить с теми 

«узкими» и мелкими житейскими вопросами данного класса, вроде вопроса о 

«справедливом вознаграждении за труд»…». 

Наряду с материальными огромное значение имеют моральные стимулы, формами ко-

торых являются: присвоение почетных званий, звания лучшего по» профессии, 

объявление благодарности, занесение на доску Почета предприятия, награждение 

орденами и медалями и др. В процессе управления важно умелое сочетание форм мате-

риального и морального стимулирования труда. 

Кадровая политика на производстве должна осуществляться в соответствии с 

принципом правильного подбора и расстановки кадров, то есть так, чтобы каждый 

работник управления, на вверенном ему участке мог выполнять работы эффективно, 

качественно. 

С изменением условий производства проходят и определенные изменения в принципах 

управления, в первую очередь в формах и методах их осуществления. Поэтому задача 

науки управления и состоит в том, чтобы своевременно выявить эти изменения в соот-

ношении отдельных принципов, в их содержании и формах применения. 

 

 

 

 

 

Лекция 4. Функции и методы управления 

 

1. Функции управления. Определение, классификация. Содержание функций общего 

назначения. 

2. Методы управления. Определение, содержание методов управления. 

3. Мотивация. Сущность, основные концепции. 

1. Функции управления. Определение, классификация. Содержание функций 

общего назначения. 

В теории управления производством вопрос о функциях управления один из 

центральных, поскольку касается сущности и содержания управленческой   деятельности. 

Анализ функций управления, их четкая, обоснованная классификация имеют важное 

значение для разработки научных основ построения аппарата управления, определения 

его структуры и меры централизации и децентрализации функций и отдельных работ, 
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установления круга прав и обязанностей структурных звеньев (отделов, секторов, групп), 

каждого управленческого работника и др. 

Каждая из конкретных функций управления создается для обеспечения 

целенаправленного воздействия на тот или иной объект (элемент) производства. 

Происходит обособление различных функций, таких, как управление технологическими 

процессами, техническим обеспечением производства, кадрами, финансами и т. д. 

Специфика управляемого объекта определяет содержание этих функций. Каждая функция 

объединяет те виды управленческих работ, которые характеризуются общностью объекта, 

цели и результатов. 

Слово «функция» (от лат. functio - исполнение, осуществление) означает обязанность, 

круг деятельности, назначение, роль. 

Функции управления - это конкретный вид управленческой деятельности, который 

осуществляется специальными приемами и способами, а также соответствующая 

организация работы и контроль деятельности. 

Функции управления выполняют роль связующего звена в ряду основных категорий 

науки управления, занимая одно из его ключевых мест. 

Каждая функция управления как самостоятельный целенаправленный вид 

деятельности подразделяется на отдельные части: операции, элементы. Например, в 

осуществлении функции планирования сельскохозяйственного производства, кроме 

экономистов, принимают участие агрономы, зооинженеры, другие руководители и 

специалисты. Каждый из них выполняет определенную операцию. Знание объема этих 

операций дает возможность определить численность необходимых работников для 

выполнения каждой функции, построить аппарат управления более рационально и 

целенаправленно. 

Функции управления отличаются многообразными формами проявления и 

содержания, что и обусловливает их классификацию по многим признакам. В 

зависимости от задач исследования управление может быть подразделено на 

функции по следующим признакам: содержание процесса управления; 

принадлежность к сферам (видам) производственно-хозяйственной деятельности; 

принадлежность к различным видам управленческого труда (производственный, 

экономический, технический, организационный и т. д.); содержание выполняемых 

работ и операций внутри функции управления (общее руководство, 

специализированное, техническое обслуживание). 

Если рассматривать управление всем общественным производством, то здесь 

можно выделить функции управления промышленностью, сельским хозяйством, 

транспортом; в сфере обращения - управление финансами, торговлей, материально-

техническим снабжением. 

Различают общие (основные) и конкретные (специальные) функции управления. 

Основополагающее значение имеет классификация функций, отражающая 

содержание процесса управления, его стадии: планирование, организацию, 

координирование, регулирование, контроль, учет и анализ. Эти функции называют 

общими (основными). В них отражаются целевая направленность и те задачи, 

которые должно решать управление как часть совокупного общественного труда. 

Они существуют в каждой управляющей системе и на каждом уровне управления. 

Конкретные функции обычно связывают с разделением управленческого труда.  
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Планирование означает преднамеренный и сознательный выбор решения о том, что 

делать, как делать, кому и когда делать. Планирование предшествует выполнению всех 

других управленческих функций, поскольку оно призвано сформулировать цели и задачи 

предприятия, пути, средства и методы их достижения. В целом планирование - это первая 

и исходная функция управления. Данная функция является основополагающей среди 

других основных функций. 

Функция организации призвана обеспечить реализацию намеченной в плане цели 

путем установления пропорций между элементами трудовой деятельности и 

порядка их взаимодействия: формирование управляемой и управляющей систем, 

определение места и роли каждого работника в системе и распределение их по 

подразделениям и звеньям, организация четкого взаимодействия между ними, 

разработка документов, регламентирующих деятельность всего аппарата 

управления, отдельных служб и работников, с тем, чтобы обеспечивалось заданное 

течение производственного процесса и выполнения всех функций в соответствии с 

программой. 

Организация представляет собой не только деятельность по созданию и упорядочению 

предприятия как объекта управления, но и работу по формированию субъекта управления 

- системы органов, призванных осуществлять его. Тем самым определяются обязанности и 

права должностных лиц и исполнителей, характер взаимоотношений между 

подразделениями и трудовыми коллективами, а также внутри них. 

Функция организации управления строится на основе шести известных 

принципов организации производства: специализация, пропорциональности, 

параллельности, прямоточности, непрерывности и ритмичности. 

Координирование заключается в согласовании различных процессов управления, 

действий различных исполнителей во времени и в пространстве. Его цель - найти баланс в 

работе отдельных служб, руководителей и специалистов предприятия, подчинение 

различных, иногда противоречивых интересов главной цели. Необходимость в 

координации существует всегда. Следует отметить, что при точно намеченных планах и 

хорошей организации большая часть работы по координации осуществляется как бы 

автоматически. 

Процесс управления не завершается на функциях планирования, организации и 

координирования. В процессе деятельности предприятия (организации) неизбежно 

возникают задачи сохранения и поддержания системы в работоспособном состоянии, ее 

усовершенствования и развития. Решение этой задачи составляет сущность еще одной 

основной функции управления - регулирования. 

Регулирование - это вид управленческого труда, целью и назначением которого 

является преодоление противоречия между организацией и дезорганизацией, состоянием 

порядка и факторами, нарушающими (возмущающими) этот порядок. Это - воспроиз-

ведение упорядоченности системы в непрерывно меняющихся условиях, на новом уровне. 

Регулирование необходимо не только для поддержания упорядоченности той или иной 

системы, но и для ее реорганизации с целью эффективного решения новых задач. 

Необходимость оперативно-технического регулирования обусловлена 

исключительной мобильностью современной экономики, наличием в ней массы 

возмущений внутреннего и внешнего порядка, что приводит к возникновению массы 

текущих вопросов, связанных с течением управленческих процессов. 



41 
 

Контроль заключается в систематической проверке всех сторон деятельности объекта 

управления в соответствии с установленными требованиями или принятыми решениями. 

Другими словами, это обеспечение реализации поставленных целей. Процесс контроля 

предполагает установку стандартов (нормативов), измерение фактически достигнутых 

результатов и проведения корректировок в том случае, когда они существенно отличаются 

от установленных стандартов (нормативов). Одним из важнейших элементов контроля 

является учет, позволяющий подвести итоги выполнения плана или определенных его 

этапов. Контроль - самая продолжительная функция управленческого процесса, поскольку 

он осуществляется в течение всего времени реализации решения. 

К принципам контроля относятся: действенность (эффективность), 

непрерывность, всесторонность, гласность, широкое участив в нем трудящихся. 

Существует три вида контроля – предварительный, текущий и заключительный. 

Они имеют одну и ту же цель - способствовать тому, чтобы получаемые фактически 

результаты, как можно ближе были к требуемым. Различаются они только временем 

осуществления. 

С контролем органически связана функция учета и анализа, которая придает 

убедительность всем видам и формам контроля. Функция учета состоит в том, 

чтобы, с одной стороны, дать характеристику выполнения плана, с другой - сделать 

данные учета основой для анализа и разработки нового плана. 

Таким образом, основные (общие) функции управления присущи любой системе 

управления, в единстве обеспечивают цельность процесса управления. 

Конкретные функции управленческого персонала включают: 

- общее руководство; 

- прогнозирование и технико-экономическое планирование; 

- оперативное управление производством; 

- управление технологической подготовкой и научно-техническим развитием; 

- управление технической подготовкой производства, ремонтным, энергетическим, 

транспортным и другими видами обслуживания; 

- управление трудовыми ресурсами и социальным развитием; 

- управлением материально-техническим снабжением и сбытом продукции; 

- управление капитальным строительством и реконструкцией; 

- управление финансовыми ресурсами и учет; 

- управление хозяйственным обслуживанием и делопроизводством. 

Общее руководство выполняет всю работу по проектированию и совершенствованию 

системы и методов управления, а также разрабатывает соответствующие 

организационные процедуры, обеспечивающие единство действий всего аппарата 

управления, то есть оно является интегрирующей функцией, объединяющей все другие 

функции в направлении достижения общей цели данной системы. 

Прогнозирование и технико-экономическое планирование  выполняют в основном 

работники   планово-экономической службы,  а также в определенной мере руководители 

хозяйства и главные специалисты. Выполнение этой функции включает такие работы, как 

разработка долгосрочных прогнозов и планов по всём направлениям деятельности 

предприятий; технико-экономическое обоснование направления капиталовложений и 

отдельных мероприятий; определение экономической эффективности   технологических и 

технических решений;  разработка норм и нормативов по труду и заработной и т. д.  
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Функция оперативного управления производством призвана обеспечивать 

необходимое согласование действий всех звеньев предприятия, выполнять такие работы, 

как оперативно-календарное планирование предприятия, отделений, бригад, ферм и 

других подразделений; осуществлять оперативную подготовку производства (выявлять 

готовность техники, наличие рабочей силы, необходимых материалов и т. д.) и 

контролировать ход подготовки ресурсов к работе; вести оперативный контроль за 

выполнением производственной программы, принимать меры к четкому ее исполнению. 

Особое внимание эта служба призвана уделять увязке, согласованию оперативной работы 

всех других служб предприятия, четкому и быстрому устранению разногласий, 

возникающих в ходе производства. 

Осуществляют эту функцию в основном работники диспетчерской службы и 

руководители подразделений, а также руководители хозяйства, главные специалисты. 

Управление технологической подготовкой и научно-техническим развитием 

производства в современных условиях является одной из важнейших функций, которая 

обеспечивает разработку и внедрение прогрессивной технологии и связанной с ней 

технической подготовки производства, а также соответствующей им организации 

производства и труда по отраслям: участие в разработка организационно-

производственной структуры хозяйства, специализации и концентрации производства по 

подразделениям и т. д. 

Выполняют эту группу функций отраслевые специалисты: зоотехники, агрономы, 

ветеринарные врачи, овощеводы, частично инженеры, руководители обслуживающих 

подразделений и др. 

Управление технической подготовкой производства, ремонтным, 

энергетическим, транспортным и другими видами обслуживания осуществляется 

инженерами-механиками, инженерами-электриками, другими специалистами 

инженерного профиля. В задачу этой группы функций входят обеспечение 

эксплуатационной готовности соответствующих технических средств, четкое и 

бесперебойное обслуживание подразделений основного производства техническими 

средствами, всеми видами энергии, транспортом, обеспечение рабочих мест 

оборудованием и инструментами, своевременное выполнение необходимых ремонтных 

работ в ходе производственного процесса. 

Управление трудовыми ресурсами и социальным развитием коллектива - функция, 

выполнением которой заняты, кроме руководителей хозяйств и подразделений, 

специалисты по кадрам, планово-экономического отдела. К числу их работ относятся: 

комплектование и учет кадров; подготовка, переподготовка и повышение их 

квалификации; научная организация труда и заработной платы; охрана труда и техника 

безопасности. Все большее значение приобретают создание благоприятного социального 

и психологического климата в трудовых коллективах, воспитание работников в духе 

коммунистического отношения к труду. Это должно найти широкое отражение в планах 

работы соответствующих работников и служб, планах социального развития трудовых 

коллективов, в коллективном договоре администрации и профсоюзной организации. 

Управлением материально-техническим снабжением и сбытом продукции в 

хозяйствах в основном заняты заведующие складами, агенты-экспедиторы, а также 

руководитель и главные специалисты хозяйства, руководители обслуживающих 

подразделений и другие работники. 
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В крупных сельскохозяйственных предприятиях, тем более в производственных 

объединениях, создание самостоятельной службы снабжения и сбыта является 

необходимым. 

Управление капитальным строительством и реконструкцией - особая функция, 

которая включает большой круг работ как по обеспечению нового строительства и 

реконструкции старых помещений соответствующей   документацией (титульные списки, 

сметы и др.), так и по приобретению материалов и контроля за ходом работ. Выполняют 

эту функцию инженеры-строители, прорабы, нормировщики по строительству и т. д. 

Управление финансовыми ресурсами и учет выполняют руководители предприятия, 

бухгалтеры, учетчики, табельщики, кассиры. 

Управление хозяйственным обслуживанием и делопроизводством выполняют 

заведующий хозяйством, заведующие культурно-бытовыми учреждениями, 

делопроизводитель и другие работники, обеспечивающие нормальные условия для 

выполнения основных функций управления. 

Каждая из перечисленных функций делится на подфункции, работы, являющиеся 

также объективно необходимыми. Подфункция, работа — это часть функции, имеющей 

конкретную цель, заканчивающуюся определенным практическим результатом. Само 

наименование работы показывает, чем она завершается. Так, подфункцией руководителя 

хозяйства является прием рабочего на работу; оформление его - для инспектора по 

кадрам; начисление заработной платы - для бухгалтера и т. п. Если действие не 

заканчивается определенным практическим результатом, то его можно считать операцией 

(например, осуществление связи, доведение решений до исполнителей, получение 

первичной информации, телефонные переговоры и др.). 

Таким образом, весь комплекс указанных функций управления сельскохозяйственным 

предприятием можно разделить на функции: общего руководства, специализированного 

(функционального) и технического обслуживания. Соответственно и управленческий 

персонал разделяется на три категории: линейный, функциональный и вспомогательно-

технический. 

Работников управления, исходя из выполняемых ими функциональной роли и вида 

работ, можно разделить на три большие группы: руководители, к которым относятся 

работники, наделенные правом принятия решений; специалисты — работники, осу-

ществляющие управление техническими, технологическими и другими отдельными 

процессами и элементами производства и обеспечивающие подготовку решений. для 

руководителей по своей области деятельности; вспомогательно-технические работники, 

обеспечивающие первые две группы своевременной и достоверной информацией для 

принятия решений, создающие условия для реализации основных функций управления. 

Специализация управленческих работников составляет основу функционального 

построения аппарата управления, тогда как специализация по уровням управления - 

основу линейного соподчинения нижестоящих вышестоящим. 

 

2. Методы управления. Определение, содержание методов управления. 

Слово "метод" греческого происхождения (methodos), что в переводе означает способ 

достижения какой-либо цели. Через методы управления реализуется основное содержание 

управленческой деятельности. 
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Методы управления – это способы, приемы, средства воздействия на управляемый 

объект для достижения поставленных целей и задач. Они определяются социально-

экономическими условиями общества. 

Существует несколько классификаций методов управления. К человеку и коллективу 

имеет смысл применять только такие средства воздействия, которые затрагивают их 

интересы. Поэтому заслуживает внимания классификация методов по содержанию 

воздействия: экономические, административные и социально-психологические. Основой 

данной классификации являются побудительные мотивы отдельных работников к труду, 

их потребности и интересы. Именно они определяют поведение людей. 

Экономические методы управления осуществляются путем создания экономических 

условий, побуждающих работников и трудовые коллективы действовать в нужном 

направлении и добиваться решения поставленных перед ними задач в соответствии с об-

щегосударственными, коллективными и личными интересами. 

Содержание экономических методов выражается в целенаправленном воздействии на 

экономические интересы работников и трудовых коллективов. 

Это предполагает использование таких инструментов, как планирование, оплата труда 

и премирование, прибыль, цены, кредитование, финансирование, налоги, лизинг, штрафы, 

страхование, проценты за услуги, амортизационные отчисления, денежная наличность, 

ценные бумаги, запасы товарно-материальных ценностей, основной капитал, акционерный 

(уставный) капитал, экономический анализ. 

Воздействие каждого из названных экономических рычагов на управляемую систему в 

зависимости от уровня управления будет разным. Такие рычаги, как кредитование, 

бюджетное финансирование, налоги, страховые платежи, и ряд других влияют косвенно, 

так как устанавливаются внешними по отношению к предприятию органами. Прямое 

воздействие на работников оказывают оплата труда, премирование и др., устанавливаемые 

на самом предприятии. 

В настоящее время все предприятия АПК устанавливают размеры тарифных ставок 

самостоятельно, так же как должностные оклады руководителям, специалистам, служа-

щим, обслуживающему персоналу. Размеры основной оплаты труда зависят от уровня 

экономического развития предприятия. Однако он не может быть ниже минимального 

размера, определяемого законодательством страны. 

Основная оплата должна устанавливаться, прежде всего, в зависимости от 

индивидуальных результатов, количества и качества труда. Вместе с тем при 

коллективных формах организации труда она в значительной мере зависит от результатов 

работы коллектива подразделения, объема производства продукции и прибыли от ее 

реализации. 

Наряду с основной оплатой на предприятиях широко используют различные доплаты и 

премии. 

Доплата - поощрительная форма материального вознаграждения, связанная с более 

высокими индивидуальными результатами и качеством труда. Незаслуженные надбавки 

вызывают протест у других, поэтому они недопустимы. Обычно надбавки к основной 

оплате не превышают четверти тарифной ставки. 

Премия - более сложная форма материального вознаграждения; от дополнительной 

оплаты она отличается рядом особенностей. Во-первых, премия носит неустойчивый 

характер (может уменьшаться, увеличиваться и не начисляться вовсе) и непосредственно 
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связана с результатами труда (их превышением над базовой величиной). Во-вторых, 

премия не должна начисляться за результаты деятельности работника, являющиеся 

обязательными и оплачиваемыми в качестве основного заработка. В-третьих, выдачу 

премий по мотивам, не связанным с результатами труда (скажем, по причине выхода на 

пенсию, неудовлетворительного материального положения и т. п.), нельзя признать 

правильной. В-четвертых, незначительные по размерам, но массовые по охвату ра-

ботников   и   регулярно   выплачиваемые   премии,   по  сути, превращаются в доплаты и 

не могут эффективно их стимулировать. 

Важное место в системе экономического стимулирования занимает нормирование 

труда. С нормами непосредственно связана оплата труда, а соответственно и 

материальная заинтересованность работников. Если норма научно обоснована, 

практически проверена, реальна и справедлива по оплате, то, руководствуясь ею, человек 

приучается работать добросовестно, ритмично, производительно. Если она занижена, 

работник невольно привыкает трудиться в полсилы. Нормы должны обеспечивать 

непрерывное развитие производства. 

Одной из форм стимулирования труда работников является поощрение их свободным 

временем. Свободное время - несомненная потребность каждого человека. В настоящее 

время дополнительные отпуска, отгулы, сокращение рабочего времени, перерас-

пределение рабочего времени в течение дня, отпуск зимой и летом разрешается 

устанавливать руководителям предприятий. Очевидно, что данная форма воздействия 

является средством как экономического, так и социально-психологического порядка. 

Таким образом, в руках руководителей и специалистов предприятий АПК имеется 

большой набор средств экономического воздействия, к использованию которых следует 

подходить творчески. Многие из них, однако, могут быть реализованы лишь в связке с 

методами административного (организационно-распорядительного) управления. 

Административные методы, по сравнению с экономическими, более оперативны с 

точки зрения воздействия на исполнителей, а, следовательно, и на весь производственный 

процесс. Они предполагают обязательное выполнение указаний руководителя; в про-

тивном случае неизбежна как дисциплинарная, так и материальная ответственность. 

Значение административных методов особенно велико при оперативном управлении 

производством, но без них не могут в полной мере быть реализованы и экономические 

методы. Например, внутрихозяйственный расчет на предприятии нельзя внедрить без 

соответствующего организационного оформления в виде доведенных до исполнителей 

хозрасчетных заданий. Выдача премии обычно объявляется в приказе директора и т. д. 

Административные методы управления имеют следующие особенности: 

- они выражают отношения соподчиненности и действуют не через стимулирование 

(как экономические методы), а в принудительном порядке; 

- эти методы предписывают четкую программу действий исполнителя (задачи, порядок 

и сроки их выполнения, ресурсы, условия, ограничения); 

- они ограничивают свободу выбора исполнителя, за исключением самостоятельности, 

предоставляемой в рамках полученного задания; 

- с их использованием связано осуществление не только всех функций, но и других 

методов управления; 

- средства административного воздействия существенно отличаются по степени 

жесткости - от прямых приказов до рекомендаций и советов; 
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- невыполнение административных предписаний рассматривается как нарушение 

трудовой дисциплины и влечет соответствующие меры взыскания. 

При использовании административных методов управления необходимо учитывать 

нормативные акты, регулирующие отношения между руководителями и исполнителями. 

Их подразделяют на обязывающие, уполномочивающие, запрещающие, рекоменда-

тельные и установительные. Последние определяют правила выполнения работы, не 

являющиеся строго обязательными. Другими словами, нормы могут быть более или менее 

жесткими. 

Организационное воздействие проявляется в различных формах. Во-первых, путем 

совершенствования организационной структуры предприятия и структуры управления, 

лучшего использования рабочей силы, земли, техники и других средств, а также 

совершенствования технологии и организации производства. Во-вторых, в форме 

воздействия на управляющую систему (аппарат управления) путем регламентирования ее 

деятельности. 

Организационное регламентирование основывается в предприятиях на принятом 

Уставе и законодательстве страны. Кроме того, регламентирующими документами 

являются разрабатываемые на предприятиях положения об отделах и подразделениях, 

должностные инструкции и др. 

Организационное нормирование предусматривает разработку нормативов, 

определяющих границы технических, технологических и организационно-экономических 

решений в процессе производственной деятельности, широкое их использование 

руководителями и специалистами. Эти нормативы весьма разнообразны, начиная от норм 

выработки, высева семян, внесения удобрений, расхода топлива и кончая нормативами 

собственных оборотных средств, правилами внутреннего распорядка, штатными нормати-

вами и т.д. Задача руководителей всех рангов - постоянно следить за своевременной 

разработкой новых нормативов и уточнением действующих. 

Важную роль в процессе управления играет инструктирование; различные 

инструкции определяют порядок выполнения тех или иных работ, действий 

руководителей и специалистов. 

Инструкции (правила, методические указания) предназначены для обеспечения (по 

мере возможности) единства и согласованности действий исполнителей. Цель их 

заключается не в ограничении самостоятельности работников, а, напротив, в том, чтобы 

помочь им в организации работы, способствовать выполнению поставленных перед ними 

задач. Например, в каждом сельскохозяйственном предприятии, крестьянском хозяйстве 

должны быть инструкции по использованию и хранению ядохимикатов, правилам техники 

безопасности и т. д. К организационным средствам относятся и способы дисциплинарного 

воздействия, призванные обеспечить трудовую и производственную дисциплину на 

предприятии. 

В основе средств распорядительного воздействия лежат полномочия и обязанности 

руководителей и исполнителей. Такое воздействие находит конкретное воплощение в 

форме директивы, постановления, приказа, распоряжения, решения, указания в 

письменной или устной форме. 

Директивы обычно издают государственные органы, которые определяют главное 

содержание деятельности предприятий и учреждений подведомственной им сферы. 
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Приказ - это письменное или устное требование руководителя к подчиненным о 

выполнении определенной задачи с указанием сроков и условий выполнения. 

Приказ был и остается одним из основных средств управления производством; он 

имеет директивное, контролирующее, а также воспитательное действие. Приказ должен 

быть содержательным, четким и ясным по формулировке, хорошо аргументированным, 

обоснованным, но, прежде всего - реальным. Следует учитывать не только материально-

технические возможности предприятия, но и психологический настрой коллектива, его 

стремление выполнить намеченное. С помощью приказа руководитель осуществляет свое 

право единоначалия, но это не только не исключает, но и предполагает активное участие в 

работе всего коллектива. 

Распоряжение - это требование к подчиненным по решению отдельных вопросов. 

Одной из форм распоряжения является наряд (задание исполнителю). 

Письменное распоряжение следует давать лишь в том случае, если оно касается особо 

важного дела и затрагивает нескольких или многих работников. Во всех остальных 

случаях лучше ограничиваться устным распоряжением, а при необходимости - краткой 

записью в записной книжке, протоколе совещания, на резолюции документа и т. п. При 

отдаче распоряжения у подчиненных не должно возникать сомнений в необходимости его 

исполнения. Требуя выполнения непопулярных распоряжений, не следует ссылаться на 

вышестоящего начальника, как бы снимая с себя всякую ответственность. 

В СПК в качестве приказов используют решения, принимаемые общим собранием 

членов кооператива или правлением. Такие решения обязаны выполнять все члены 

коллектива, включая председателя, который отдает распоряжения или указания только в 

ходе оперативной деятельности. Такая форма распорядительного воздействия в СПК 

обусловлена демократическим характером управления в них. 

Указания дают руководители всех рангов, но чаще всего - бригадиры и звеньевые. В 

любом указании для исполнителя должна содержаться полная информация о том, что, где, 

когда, кому и как делать. Задания формулируют так, чтобы можно было проверить 

выполнение. По форме изложения указание не должно принижать достоинство 

подчиненного, лишать его всякой инициативы. Лучше давать задание на более или менее 

продолжительный срок, с тем, чтобы исполнитель мог своевременно продумать наиболее 

рациональные приемы и методы его выполнения. 

В тех предприятиях, где четко определены задачи, права и обязанности служб и 

каждого работника управления, различного рода нормативы, до подразделений 

своевременно доводятся плановые задания, реже приходится прибегать к повседневным 

актам распорядительного воздействия. 

Если административные методы применяются без учета объективных условий и 

экономических факторов производства, имеют признаки произвола и субъективизма, они 

перерастают в голое администрирование, эффективность которого невысока. 

На основании трудового законодательства администрация предприятия может 

применять такие поощрения, как объявление благодарности, выдача премии, награда 

ценным подарком или грамотой, занесение на Доску Почета и т.д. 

За нарушение трудовой дисциплины администрация предприятия может объявлять 

дисциплинарные взыскания - замечание, выговор, строгий выговор, перевод на 

определенный срок на нижеоплачиваемую работу, увольнение. За каждое нарушение 

может быть наложено лишь одно дисциплинарное взыскание, причем не позднее месяца 
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со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения. До 

наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины необходимо потребовать 

объяснение. 

Задача каждого руководителя - умело управлять настроением подчиненных, 

способствовать удовлетворению их потребностей в самореализации. Для этого и служат 

социально-психологические методы управления, основанные на использовании 

соответствующих факторов функционирования коллектива. К ним относятся прежде всего 

социальное планирование, социальная преемственность и профилактика, регулирование и 

нормирование, обмен опытом, профессиональная учеба кадров, соревнование, моральное 

стимулирование, оптимальное сочетание убеждения и принуждения, правильно 

поставленная критика. Здесь очень важны доверие между подчиненными и 

руководителями, привлечение работников к управлению, гарантии сохранения работы, 

своевременность выплаты заработной платы, внимание к условиям труда и быта и т. д. 

В системе средств социально-психологического воздействия особую роль играют 

такие категории, как коллектив и личность, авторитет и лидерство, стиль управления, 

ораторское искусство, служебная этика. 

Главная цель социального планирования - предвидение возможных социальных 

изменений в коллективе и умелое приспособление к ним. Объектами социального 

планирования выступают социальная и квалификационная структура коллектива, 

образовательный уровень работников, их материальное благосостояние и жилищные 

условия, условия труда, социальные отношения в коллективе. 

Моральное стимулирование бывает коллективным (когда поощряется весь коллектив 

за общие результаты работы) и индивидуальным. Коллективное поощрение активизирует 

деятельность людей, направленную на координацию, кооперацию и взаимопомощь. 

Социально-психологическую основу морального поощрения составляют искренние 

уважение и доверие, всегда возникающие к человеку или коллективу, хорошо делающим 

свою работу. Одна из форм морального поощрения, которой не следует пренебрегать, - 

почетные награды и присвоение почетных званий. Когда Наполеона упрекали за то, что он 

раздает своим ветеранам «игрушки» (награды), великий полководец ответил: «Игрушки 

управляют людьми». 

Критика позволяет вскрывать недостатки в работе и устранять их. Высшая ее форма - 

критика делом; поучительный пример всегда был лучшим способом воздействия на 

окружающих. Руководитель должен чаще информировать коллектив о достижениях от-

дельных подразделений и работников. 

Социальная преемственность, сохранение традиций коллектива обеспечивается за 

счет различных мероприятии - празднования памятных событий, организации 

фотостендов, издания брошюр и буклетов, посвященных истории предприятия и т. п. К 

средствам социальной профилактики относятся предупреждения, выносимые в отношении 

отдельных лиц и коллективов, контроль за нарушениями трудовой дисциплины и 

обязательств, меры дисциплинарного воздействия (лишение премии, объявление 

выговора, понижение в должности, перевод на другой участок работы, увольнение). Хотя 

по форме это административные акции, они всегда имеют социально-психологический 

резонанс. 

Похвала - один из самых эффективных инструментов обратной связи между 

руководителями и подчиненными; при этом важно выбрать для нее подходящие время, 
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место и форму. Она может быть как прямой, так и косвенной (в виде искреннего интереса 

к личности работника, его заботам и нуждам). Если к деньгам люди быстро привыкают, 

что ослабляет действенность их как стимула, то благожелательные речи, как правило, 

никогда не надоедают. Но при этом следует продумывать «дозировку» и не прибегать к 

этому средству слишком часто. Нужно также понимать, что совсем не обязательно 

подчиненный в ответ на добрые слова будет проявлять безудержное служебное рвение. 

Среди средств социально-психологического воздействия на работников особое место 

принадлежит соревнованию {конкуренции). Стремление выделиться из себе подобных, 

добиться признания своих способностей, повысить свой рейтинг у окружающих - ес-

тественная психологическая потребность человека. Руководители предприятий должны 

умело пользоваться этим, создавая в коллективе атмосферу здоровой конкуренции. 

Авторитет любого руководителя или специалиста во многом определяется его 

личностными качествами. Они весьма разнообразны и подразделяются на несколько 

групп: интеллектуальные, нравственные, деловые, импульсно-волевые. 

К интеллектуальным качествам относятся эрудиция, память, широта интересов, 

интуиция, умение логично излагать свои мысли, способность генерировать идеи и др. 

Нравственные качества - это порядочность, честность, обязательность, вежливость 

(или напротив - лживость, необязательность, хамство и т. п.). 

Деловые качества выражаются в способности руководителя определять цели и задачи 

коллектива, организовать его работу, создавать деловую обстановку и благоприятный 

психологический климат. К деловым качествам можно отнести профессионализм, 

предприимчивость, бережливость, оперативность и др. Говоря о деловых качествах, надо 

иметь в виду, что важнейшим элементом организаторских способностей является 

ответственность, которую часто называют стержнем, связующим воедино все другие ка-

чества. Ответственность - это свойство человека, проявляемое только в активной, 

самостоятельной деятельности. 

Одно из важнейших деловых качеств руководителя - предприимчивость, которая, 

однако, должна быть разумной. Существенный элемент предприимчивости - наличие 

ситуации выбора. Не бывает безвыходных положений, и задача руководителя - найти его. 

Предпринимательская деятельность только тогда приносит прочный успех, когда она 

социально ответственна и этична. 

Импульсивно-волевые качества - это самообладание, выдержка, решительность, 

способность пойти на риск, твердость характера, самостоятельность, мужество признать 

свои ошибки и др. 

Для руководителей и специалистов, призванных принимать и разрабатывать 

управленческие решения, крайне важны такие волевые качества, как решительность, 

настойчивость, смелость (но не показное упрямство).  

Личностные качества человека поддаются тренировке и развитию, несмотря на то, что 

привычка является его второй натурой. Поэтому так важно каждому работнику развивать 

в себе лучшие качества, способствующие росту его авторитета. 

При анализе качеств руководителя нужно учитывать и специфику дела, которое он 

ведет. Одно дело администратор, другое - специалист. Мало того, один и тот же 

руководитель должен обладать порой самыми противоречивыми качествами и проявлять их 

в зависимости от того, какой характер имеют принимаемые им решения, какая проблемная 

ситуация разрешается. Одно решение требует смелости, другое - осторожности; одно - 
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быстроты, другое - выдержки; одно - умения анализировать, другое - решительных 

действий и т.д. 

 

3. Мотивация. Сущность, основные концепции. 

Для управления необходимо не только знать закономерности объекта управления, но и 

умело их использовать. Механизм «перевода» этих закономерностей на язык 

практического действия и есть механизм управления. Он включает практические меры, 

средства, рычаги и стимулы, посредством которых органы управления воздействуют на 

любую систему социального порядка с целью решения стоящих перед ними задач. 

Для конструирования механизмов управления необходимы знания о закономерностях 

социального управления. Механизм управления не есть нечто неизменное, раз и навсегда 

данное; он постоянно совершенствуется, развивается в зависимости от развития 

производства, общества, от набора поставленных задач. 

Управлять коллективами людей можно или прямо (директивно), путем издания 

законов, приказов, норм, инструкций, обязательных для исполнения, или опосредованно, 

главным образом через материальные и моральные стимулы. 

Один из важнейших разделов науки управления связан с проблемой побуждения 

людей к труду. Она всегда была и остается по сей день одной из наиболее актуальных. 

В теории управления методы побуждения работников к труду называют также 

методами мотивации. Знание мотивов работников - предпосылка к успешному 

достижению целей организации. Руководитель, знающий реальные мотивы действий 

своих сотрудников, будет реже испытывать неудачи и совершит меньше ошибок. 

Мотивация - это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения 

личностных целей и целей организации. 

Традиционный подход к мотивации основывается на вере в то, что сотрудники - всего 

лишь ресурсы, активы, которые мы должны заставить эффективно работать. 

Личное удовлетворение от хорошо выполненной работы и гордость за плоды своего 

труда привили работникам чувство цели. Это не менее важно, чем деньги (с точки зрения 

мотивации труда). Менеджеров всегда интересовало, в каких условиях человек 

мотивирован к работе по чужому заданию. Этот интерес возрастал по мере расширения 

личных свобод подчиненного, его превращения в частичного сопредпринимателя. Чем 

свободнее становился человек, тем важнее осознание того, что им движет, что заставляет 

приносить больше пользы. 

Человек, получивший в процессе обучения и повышения квалификации, накопления 

производственного опыта знания и навыки, хочет применить свое умение в труде. И чем 

больше ему это удается, тем больше степень его удовлетворенности, а соответственно и 

степень выраженности мотивов. В данном случае сотрудник считает цели организации 

своими целями. 

Современные теории мотивации. Различные теории психологического и 

организационно-экономического направления можно разделить на две группы: 

Содержательные теории мотивации, основывающиеся на идентификации 

внутренних побуждений личности (потребностей), которые заставляют людей действовать 

так, а не иначе (это теории А. Маслоу, Ф. Герцберга, Мак-Клелланда); 
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Процессуальные теории мотивации - более современные, базируются в первую 

очередь на том, как ведут себя люди с учетом воспитания и познания (это теория 

ожидания, теория справедливости и модель мотивации Портера-Лоулера). 

Названные теории, хотя и расходятся по ряду вопросов, не являются 

взаимоисключающими. С учетом того, что структура потребностей человека определяется 

его местом в организации или ранее приобретенным опытом, можно сказать, что для 

мотивации нет какого-то одного лучшего способа (теории). То, что оказывается лучшим 

для мотивации одних людей, совершенно непригодно для других. 

Содержательные теории мотивации. Иерархия потребностей, по Маслоу. Маслоу 

из всего разнообразия потребностей выделяет пять: 

- физиологические потребности; 

- потребности в безопасности и уверенности в будущем; 

- социальные потребности (принадлежность к коллективу, поддержка в коллективе и 

т.д.); 

- потребности в уважении; 

- потребности самовыражения. 

Теория Маслоу имеет свои недостатки. Видимо, четкой идеи ступенчатой 

иерархической структуры потребностей, по Маслоу, не существует. Не получила полного 

подтверждения и концепция наиважнейших потребностей. Удовлетворение какой-либо 

одной потребности не приводит к автоматическому задействованию потребностей 

следующего уровня в качестве фактора мотивации деятельности человека. 

В теории Маслоу не удалось учесть индивидуальные особенности людей, а ведь 

руководитель должен знать, что предпочитает тот или иной сотрудник в системе 

вознаграждений. Разные люди любят разные вещи. 

Двухфакторная теория Герцберга. Во второй половине 50-х гг. Ф. Герцберг 

разработал модель мотивации, основанную на потребностях. 

Ф. Герцберг разделили потребности на две категории – гигиенические факторы 

(связаны с окружающей средой) и мотивацию (связана с самим характером и сущностью 

работы). Гигиенические факторы по сравнению с теорией Маслоу соответствуют низшим 

уровням (физиологическим и потребностям в безопасности), а мотивация – высшим трем 

уровням. Теории расходятся резко в одном: Маслоу рассматривает гигиенические 

факторы, как нечто, вызывающее ту или иную линию поведения (удовлетворение одной 

из таких потребностей вызывает улучшение работы работника), а Герцберг считает, что 

работник начинает обращать внимание на гигиенические факторы тогда, когда сочтет их 

реализацию несправедливой. 

Теория потребностей Мак-Клелланда. Данная теория основной упор делает на 

потребности высших уровней, согласно с чем выделяются три типа потребности: власть, 

успех и причастность. 

Потребность власти - желание воздействовать на других людей. Это не обязательно 

рвущиеся к власти карьеристы в негативном понимании, а скорее потребность к 

проявлению своего влияния. 

Потребность успеха - связана с желанием довести работу до успешного завершения.  

Потребность в причастности схожа с мотивацией по Маслоу, так как работники 

заинтересованы в компании знакомых, налаживании дружеских отношений и т.п. Власть и 

успех соответствуют двум верхним, а причастности - третьей ступени пирамиды Маслоу. 



52 
 

Процессуальные теории мотивации. В рамках процессуальных теорий 

анализируется то, как человек распределяет усилия для достижения конкретных целей и 

как выбирает конкретный вид поведения. Процессуальные теории не оспаривают 

существования потребностей, но считают, что поведение людей определяется не только 

ими, но и социальными потребностями. 

Имеются три основные процессуальные теории мотивации: теория ожиданий, теория 

справедливости и модель Портера-Лоулера. 

Основная мысль теории ожиданий состоит в надежде человека на то, что выбранный 

им тип поведения приведет к удовлетворению желаемого. Ожидание - оценка личностью 

вероятности определенного события. Теория ожидания подчеркивает важность трех 

взаимосвязей: затраты труда - результаты; результаты - вознаграждение; вознаграждение - 

валентность (удовлетворенность вознаграждением). 

То, как люди распределяют и направляют свои усилия на достижение поставленных 

целей, дает ответ теория справедливости. Речь идет о том, что люди субъективно 

определяют отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям, а затем 

соотносят его с вознаграждением других людей, выполняющих аналогичную работу. 

Если сравнение показывает дисбаланс и несправедливость, то у человека возникает 

психологическое напряжение. В этом случае необходимо мотивировать данного 

работника, снять напряжение и для восстановления справедливости исправить дисбаланс. 

Это можно сделать, изменив уровень затрачиваемых усилий либо уровень получаемого 

вознаграждения. Таким образом, те сотрудники, которые считают, что им не доплачивают 

по сравнению с другими, могут работать менее интенсивно либо стремиться повысить 

вознаграждение. 

Те же сотрудники, которые считают, что им переплачивают, будут стремиться 

поддерживать интенсивность труда на прежнем уровне либо увеличивать ее. 

Основной вывод теорий справедливости для практики управления заключается в том, 

что до тех пор, пока люди не начнут считать, что они получают справедливое 

вознаграждение, они будут стремиться уменьшать интенсивность труда. 

Л. Портер и Э. Лоулер разработали комплексную процессуальную теорию 

мотивации, включающую элементы теории ожидания и теории справедливости (модель 

Портера-Лоулера), т.е. в их модели фигурирует пять переменных: затраченные усилия, 

восприятие, полученные результаты, вознаграждение, степень удовлетворения. 

Согласно указанной концепции, достигнутые результаты зависят от приложенных 

сотрудником усилий, его способностей и характерных особенностей, а также осознания 

им своей роли. В модели устанавливается соотношение между вознаграждением и 

результатом. Объем затрачиваемых усилий зависит от оценки работником валентности 

вознаграждения и уверенности в том, что оно будет получено. 

Вывод состоит в том, что результативный труд доставляет удовлетворение. Ученые 

считают, что чувство выполненной работы ведет к удовлетворению и, по-видимому, 

способствует повышению результативности труда. Практика управления подтверждает 

эту мысль: высокая результативность является причиной полного удовлетворения, а не 

следствием его. 

В связи с тем, что существуют различные пути мотивации, руководитель должен: 
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во-первых, установить набор критериев (принципов), которые наиболее сильно 

влияют на поведение сотрудника. Данные критерии, сведенные воедино, формируют 

какую-то личную философию, которая представляет собой основополагающее поведение. 

во-вторых, создать атмосферу, благоприятную для мотивации рабочих; 

в-третьих, активно общаться со своими сотрудниками, поскольку для того, чтобы 

работник был полностью мотивирован и работал с полной отдачей (эффективно), он 

должен четко представлять себе и понимать, что от него ждут. Это важно не только 

потому, что сотрудники знают об ожиданиях своих менеджеров, но им нужно говорить и о 

том, как они выполняют свою работу. Прямое общение с руководителем свидетельствует 

о его доступности в одинаковой мере для всех работников. Обратная связь обеспечивает 

крепкую основу для мотивации. 

 

Лекция 5. Организация управления в сельскохозяйственных             предприятиях 

 

1. Структуры управления в сельскохозяйственных предприятиях, классификация. 

2. Организационно-правовые формы предприятий АПК. 

3. Организация отраслевого управления на предприятиях. 

4. Обязанности, права и ответственность руководителей и специалистов. 

 

1. Структуры управления в сельскохозяйственных предприятиях, 

классификация. 

Структура системы (организации) характеризуется составом её элементов, их 

свойствами, а также совокупностью связей и отношений между ними. 

Каждый элемент системы управления и производства, если его рассматривать в 

отдельности, имеет свою структуру (структура информации, структура технических 

средств управления, структура основных производственных фондов и т. д.). 

Структура предприятия представляет собой синтез структуры производства и 

управления. Все структуры в организации делятся на 3 группы: производственные, 

организационные и управленческие. 

Под производственной структурой понимают количественный состав и пропорции в 

главных, дополнительных отраслях предприятий и формы взаимосвязи между ними. Её 

элементами являются отрасли «растениеводство» и «животноводство», подсобные и 

перерабатывающие производства. 

Организационная структура – это определённая совокупность хозяйственных 

подразделений предприятия (производственных, вспомогательных, хозяйственного и 

культурно-вспомогательного назначения). В организациях со сходной производственной 

структурой – обычно разные организационные структуры. 

Структура управления – совокупность работников управления отдельных служб, 

подразделений, а также определённый порядок их соподчинения и взаимосвязи по 

вертикали и горизонтали. Структура управления – зеркальное отражение 

организационной структуры.  

Конкретное выражение структура управления находит в схеме управления и штатном 

расписании. В схемах отражается состав структурных звеньев, их подчинённость и 

внутренняя связь. В штатном расписании регистрируется численный, профессиональный 

состав работников в каждом подразделении с указанием должностного оклада. Структура 
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управления предопределяет эффективность функционирования системы управления и 

производства, поэтому её рациональному формированию, отражающему цели 

производства, должно уделяться повышенное внимание со стороны руководства 

организации. Структура управления выступает как важный фактор совершенствования 

хозяйственного механизма и, при малейших сбоях в деятельности организации, должен 

решаться вопрос о её реорганизации таким образом, чтобы она отвечала следующим 

принципам: 

 демократического централизма; 

 оптимальной звенности; 

 чётких должностных инструкций; 

 адаптивности; 

 экономичности. 

В идеале, кратность реорганизации структур управления в лучших предприятиях 

должна составлять один раз в полугодие, в хороших – раз в год, но не реже одного раза в 

три года. 

Структуры управления классифицируют в зависимости от характера и целей 

исследования: 

 по типу ступенчатости выделяют двух-, трёх-, четырёх- и т.д. ступенчатые 

структуры; 

 в зависимости от характера взаимоотношений и связей между звеньями и 

работниками при однотипной структуре управления структуры делятся на: линейные, 

функциональные, линейно-функциональные (штабные) и матричные; 

 согласно особенностям построения и принципам организации производства 

определяют отделенческие (территориально производственные), цеховые (отраслевые) и 

комбинированные структуры управления.  

С разной степенью точности структуры управления относятся к двум типам: 

механическим и органическим. В основе деления – соотношения внутренних 

компонентов: 

а) сложность – степень дифференциации видов деятельности управления по 

вертикали и горизонтали. Чем больше подразделений – тем сложнее структура и она 

ближе к механической; 

б) формализация – степень однородности управленческих правил и процедур. 

Большое их количество – характерный признак механических структур; 

в) централизация – уровень принятия управленческих решений. Выше уровень – 

выше централизация – структура ближе к механической; 

У механических структур жёсткая иерархия управления (стиль управления – ближе к 

авторитарному). У органической – структура гибкая, адаптивная (стиль руководства – 

демократический или либеральный). Органические структуры делятся на группы: 

 проектные (адхократические) – программно-целевые, матричные; 

 новые (современные) – венчурные, бизнес-центры, модульные, конгломераты. 

Термин структура означает «совокупность элементов, связей и отношений между 

ними, характеризующие систему, как нечто целое».  

Структура объединяет человеческие и материальные ресурсы, упорядочивает связи 

между ними. Все структуры независимо от их размера имеют одно общее свойство – они 

формируются для достижения цели предприятия.  
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Составная часть любой структуры в управлении называется элементом.  

Элемент – человек, группа, звено, организация. 

В структуре управления организацией выделяются следующие элементы: звенья 

(отделы), уровни (ступени) управления и связи - горизонтальные и вертикальные. 

Звено – организационно обособленный орган с определенными функциями. К звеньям 

управления относятся структурные подразделения, а также отдельные специалисты, 

выполняющие соответствующие функции управления либо их часть. К звеньям уп-

равления следует относить и руководителей, осуществляющих регулирование и 

координацию деятельности нескольких структурных подразделений. 

В основе образования звена управления лежит выполнение отделом определенной 

функции управления. Устанавливающиеся между отделами связи носят горизонтальный 

характер. 

Под уровнем управления понимают совокупность звеньев управления, занимающих 

определенную ступень в системах управления организацией. Ступени управления 

находятся в вертикальной зависимости и подчиняются друг другу по иерархии; менеджеры 

более высокой ступени управления принимают решения, которые конкретизируются и 

доводятся до нижестоящих звеньев. Отсюда возникла пирамидальная структура управления 

организацией. 

Иерархия – расположение частей структуры от высшей к низшей ступени. 

Высший уровень (ступень) иерархии – над которой нет руководителя. 

Низший уровень (ступень) иерархии – после которой идут разовые исполнители. 

В зависимости от характера связей между подразделениями организации 

различают следующие типы структур управления: линейную, функциональную, 

линейно-функциональную (штабную) и матричную. 

Линейная структура управления. Это одна из простейших организационных 

структур управления. Она характеризуется тем, что во главе каждого структурного 

подразделения находится руководитель-единоначальник, наделенный всеми 

полномочиями и осуществляющий единоличное руководство подчиненными ему 

работниками и сосредоточивающий в своих руках все функции управления. 

При линейном управлении каждое звено и каждый подчиненный имеют одного 

руководителя, через которого по одному единовременному каналу проходят все команды 

управления. В этом случае управленческие звенья несут ответственность за результаты 

всей деятельности управляемых объектов. Речь идет о пообъектном выделении 

руководителей, каждый их которых выполняет все виды работ, разрабатывает и 

принимает решения, связанные с управлением данным объектом. Поскольку в линейной 

структуре управления решения передаются по цепочке "сверху вниз", а сам руководитель 

нижнего звена управления подчинен руководителю более высокого над ним уровня, 

формируется своего рода иерархия руководителей данной конкретной организации 

(например, зав. секцией, начальник отдела, директор магазина; или мастер участка, 

инженер, начальник цеха, директор предприятия). В данном случае действует принцип 

единоначалия, суть которого состоит в том, что подчиненные выполняют распоряжения 

только одного руководителя. Вышестоящий орган управления не имеет права отдавать 

распоряжения каким-либо исполнителям, минуя их непосредственного начальника, 

поскольку тот другой - начальник "моего" начальника. 
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В линейной структуре система управления организацией компонуется по 

производственному признаку с учетом степени концентрации производства, 

технологических особенностей, ассортимента выпускаемой продукции и т.п. 

Линейная структура управления является логически более стройной и формально 

определенной, но вместе с тем и менее гибкой. Каждый из руководителей обладает всей 

полнотой власти, но относительно небольшими возможностями решения функциональных 

проблем, требующих узких, специальных знаний. 

Линейная структура управления имеет свои преимущества и недостатки. 

Преимущества линейной структуры управления: 

1) единство и четкость распорядительства; 

2) согласованность действий исполнителей; 

3) простота управления (один канал связи); 

4) четко выраженная ответственность; 

5) оперативность в принятии решений; 

6) личная ответственность руководителя за конечные результаты деятельности своего 

подразделения. 

Недостатки линейной структуры управления: 

1) высокие требования к руководителю, который должен быть подготовлен 

всесторонне, чтобы обеспечивать эффективное руководство по всем функциям 

управления; 

2) отсутствие звеньев по планированию и подготовке решений; 

3) перегрузка информацией, множество контактов с подчиненными, вышестоящими и 

сменными структурами; 

4) затруднительные связи между инстанциями; 

5) концентрация власти в управляющей верхушке. 

Серьезные недостатки линейной структуры в определенной мере могут быть 

устранены функциональной структурой. 

Функциональная структура управления. Функциональное управление 

осуществляется некоторой совокупностью подразделений, специализированных на 

выполнении конкретных видов работ, необходимых для принятия решений в системе 

линейного управления. Идея состоит в том, что выполнение отдельных функций по 

конкретным вопросам возлагается на специалистов, т.е. каждый орган управления (либо 

исполнитель) специализирован на выполнении отдельных видов деятельности. 

В организации, как правило, специалисты одного профиля объединяются в 

специализированные структурные подразделения (отделы), например отдел маркетинга, 

плановый отдел, бухгалтерия и т.п. Таким образом, общая задача управления 

организацией делится, начиная со среднего уровня, по функциональному критерию. 

Отсюда и название - функциональная структура управления. 

Функциональное управление существует наряду с линейным, что создает двойное 

подчинение для исполнителей. 

Как и линейная, функциональная структура имеет свои преимущества и недостатки. 

Преимущества функциональной структуры управления: 

1) высокая компетентность специалистов, отвечающих за осуществление конкретных 

функций; 
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2) освобождение линейных руководителей от решения некоторых специальных 

вопросов; 

3) стандартизация, формализация и программирование явлений и процессов; 

4) исключение дублирования и параллелизма в выполнении управленческих функций; 

5) уменьшение потребности в специалистах широкого профиля. 

Недостатки функциональной структуры управления: 

1) чрезмерная заинтересованность в реализации целей и задач "своих" подразделений; 

2) трудности в поддержании постоянных взаимосвязей между различными 

функциональными службами; 

3) появление тенденций чрезмерной централизации; 

4) длительная процедура принятия решения; 

5) относительно застывшая организационная форма, с трудом реагирующая на 

изменения. 

Недостатки как линейной, так и функциональной структур управления в значительной 

степени устраняются линейно-функциональными структурами. 

Линейно-функциональная (штабная) структура управления. При такой структуре 

управления всю полноту власти берет на себя линейный руководитель, возглавляющий 

определенный коллектив. Ему при разработке конкретных вопросов и подготовке 

соответствующих решений, программ, планов помогает специальный аппарат, состоящий 

из функциональных подразделений (управлений, отделов, бюро и т.п.). 

В данном случае функциональные структуры подразделения находятся в подчинении 

главного линейного руководителя. Свои решения они проводят в жизнь либо через 

главного руководителя, либо (в пределах своих полномочий) непосредственно через 

соответствующих руководителей служб-исполнителей. 

Таким образом, линейно-функциональная структура включает в себя специальные 

подразделения при линейных руководителях, которые помогают им выполнять задачи 

организации. 

Линейно-функциональная структура также имеет свои положительные моменты и 

недостатки. 

Преимущества линейно-функциональной структуры управления: 

1) более глубокая подготовка решений и планов, связанных со специализацией 

работников; 

2) освобождение главного линейного руководителя от глубокого анализа проблем; 

3) возможность привлечения консультантов и экспертов. 

Недостатки линейно-функциональной структуры управления: 

1) отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия между производственными 

отделениями на горизонтальном уровне; 

2) недостаточно четкая ответственность, так как готовящий решение, как правило, не 

участвует в его реализации; 

3) чрезмерно развитая система взаимодействия по вертикали, а именно: подчинение по 

иерархии управления, т.е. тенденция к чрезмерной централизации. 

Матричная структура управления. Матричная структура управления создается 

путем совмещения структур двух видов: линейной и программно-целевой. При 

функционировании программно-целевой структуры управляющее воздействие направлено 
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на выполнение определенной целевой задачи, в решении которой участвуют все звенья 

организации. 

Вся совокупность работ по реализации заданной конечной цели рассматривается не с 

позиций существующей иерархии подчинения, а с позиций достижения цели, 

предусмотренной программой. Основное внимание при этом концентрируется не столько 

на совершенствовании отдельных подразделений, сколько на интеграции всех видов 

деятельности, создании условий, благоприятствующих эффективному выполнению 

целевой программы. При этом руководители программы несут ответственность как за ее 

реализацию в целом, так и за координацию и качественное выполнение функций 

управления. 

В соответствии с линейной структурой (по вертикали) строится управление по 

отдельным сферам деятельности организации. НИОКР, производство, сбыт, снабжение и 

т.д. 

В рамках программно-целевой структуры (по горизонтали) организуется управление 

программами (проектами, темами). 

В установившуюся линейно-функциональную структуру вводятся (временно или 

постоянно) особые штабные органы (лица или группа лиц), которые координируют 

существующие горизонтальные связи по выполнению конкретной программы (проекта), 

сохраняя при этом вертикальные отношения, свойственные данной структуре. Основная 

часть работников, занятых реализацией программы, оказывается в подчинении не менее 

как двух руководителей, но по разным вопросам. 

Управление программами осуществляется специально назначенными 

руководителями, которые несут ответственность за координацию всех связей по 

программе и своевременное достижение ее целей. При этом руководители высшего 

уровня освобождаются от необходимости принимать решения по текущим вопросам. В 

результате этого на среднем и нижнем уровнях повышается оперативность управления и 

ответственность за качество исполнения конкретных операций и процедур, т.е. заметно 

повышается роль руководителей специализированных подразделений в организации работ 

по четко определенной программе. 

При матричной структуре управления руководитель программы, проекта) работает не 

со специалистами, которые подчинены не непосредственно ему, а линейным 

руководителям, и в основном определяет, что и когда должно быть сделано по конкретной 

программе. Линейные же руководители решают, кто и как будет выполнять ту или иную 

работу. 

Матричная структура также имеет свои преимущества и недостатки. 

Преимущества матричной структуры управления: 

1) возможность быстро реагировать и адаптироваться к изменяющимся внутренним и 

внешним условиям организации; 

2) повышение творческой активности административно-управленческого персонала за 

счет формирования программных подразделений, активно взаимодействующих с 

функциональными структурами; 

3) рациональное использование кадров за счет специализации различных видов 

трудовой деятельности; 

4) увеличение мотивации деятельности за счет децентрализации управления и 

усиления демократических принципов руководства; 
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5) усиление контроля за отдельными задачами проекта; 

6) сокращение нагрузки на руководителей высокого уровня за счет делегирования 

определенной части полномочий; 

7) повышение личной ответственности за выполнение программы в целом и ее 

составных элементов. 

Недостатки матричной структуры управления: 

1) сложная структура соподчинения, в результате чего возникают проблемы, 

связанные с установлением приоритетов заданий и распределением времени на их 

выполнение; 

2) присутствие "духа" нездорового соперничества между руководителями программ; 

3) необходимость постоянного контроля за "соотношением" сил между задачами 

управления по целям; 

4) трудность в приобретении навыков, необходимых для работы по новой программе.  

Создание матричной структуры управления  организацией считается целесообразным 

в случае, если существует необходимость освоения ряда новых сложных изделий в 

сжатые сроки, внедрения технологических новшеств и быстрого реагирования на 

конъюнктурные колебания рынка. 

Матричные структуры управления, дополнившие линейно-функциональную 

структуру, открыли качественно новое направление в развитии наиболее гибких и 

активных программно-целевых структур управления. Они нацелены на подъем творческой 

инициативы руководителей и специалистов и выявление возможностей значительного 

повышения эффективности производства. 

Согласно особенностям построения и принципам организации производства 

определяют отделенческие (территориально производственные), цеховые (отраслевые) и 

комбинированные структуры управления.  

Отделенческая структура управления.  

Отделенческая структура характеризуется производственно-территориальным 

принципом организации производства и управления, при котором на определенной 

обособленной территории (отделении, производственном участке) обеспечивается 

производство продукции растениеводства и животноводства. В каждом отделении 

имеется по 3-5 полеводческих бригад, 3-5 животноводческих ферм и т.д. 

В крупных отделениях по специализированным  функциям управления  руководство 

осуществляют отраслевые специалисты: агрономы, зоотехники, ветврачи, механики, 

бухгалтера… 

Схема управления:  

директор  управляющий  бригадир  звеньевой  рабочий 

Отделенческая структура типична для крупных хозяйств с многоотраслевой 

структурой производства и значительной территориальной разобщенностью. Для нее 

характерна линейно-функциональная система отношений. При этом на 

общехозяйственном уровне создается сеть функциональных служб, работники которых 

реализуют свои рекомендации через линейных руководителей и специалистов отделений. 

Отраслевая структура управления.  

Рост функциональных служб и числа отдельных исполнителей, подчиненных 

непосредственно руководителю хозяйства, приводит к значительному превышению норм 

управляемости, что усложняет руководство производством, а двойственность подчинения 
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управляющих (руководителю и функциональным специалистам) порождает 

безответственность в процессе управления и другие недостатки. Поэтому с углублением 

специализации, росте концентрации производства происходит усиление 

внутриотраслевых связей при ослаблении связей между отраслями по использованию 

техники и рабочей силы. В результате получает развитие отраслевой принцип 

организации производства и управления, при котором одинаковые по специализации 

внутрихозяйственные подразделения, выполняющие работы по производству однородного 

продукта (или части его), независимо от территориального расположения, объединяются в 

одно подразделение (цех). 

Размер цеха и степень однородности производимого в нем продукта зависит от 

размеров производства, глубины специализации и концентрации. 

При крупных размерах производства и высоком уровне концентрации цеха могут быть 

узкоспециализированными (овощеводства, птицеводства, свиноводства, садоводства). В 

организациях развивающих несколько отраслей в сравнительно небольших размерах 

(незначительно больше, чем при отделенческой структуре управления) – цеха 

объединяются по отраслям (растениеводство, животноводство, механизации и т.д.). 

Достоинства отраслевой структуры управления: 

 Руководители цехов (главные специалисты) – профессионалы, мастера дела, 

повышают качество управления; 

 Упрощается структура и сокращается аппарат управления; 

 Повышается оперативная самостоятельность подразделе-ний; 

 Усиливается принцип единоначалия (руководитель хозяйства – руководитель цеха – 

руководитель бригады); 

 Упрощается планирование и контроль; 

 Создаются оптимальные условия для внедрения передового опыта. 

Недостатки: 

 Ослабляются связи между отраслями хозяйства. 

 Теряются приоритеты организации ради мелких, ведомственных целей.   

Комбинированная структура – животноводство функционирует по отраслевой 

структуре управления, растениеводство и все остальное производство – по отделенческой 

структуре управления. 

 

Проектные и венчурные структуры.  

Проектная структура (программно-целевая) – временная организация, создаваемая 

для решения конкретной задачи. Иногда в организации речь идет о крупных проектах, 

требующих для их реализации больших материальных ресурсов и высокого 

профессионализма, которыми руководитель и специалисты организации не обладают или 

не имеют времени для их решения. В этом случае и образуется данная структурная 

группа. Ее члены – высококвалифицированные специалисты различных областей, 

собранные вместе для осуществления сложного проекта. Нередко такая структура 

называется адхократической (т.е. специальной, созданной для данной цели). Таким путем 

создавалась в США атомная бомба (проект Манхеттен). Когда проект завершен группа 

распускается. 

Особенностью указанной структуры является установление более тесных и дружеских 

связей в группе, чем в обычном коллективе. Профессиональные и человеческие 
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отношения  формируются в группе так, чтобы каждый член группы приносил 

наибольшую отдачу (пользу). 

Особенность деятельности группы состоит в том, что её члены подчиняются 

одновременно двум руководителям – проекта и подразделения, в рамках которого эта 

группа работает.   

Венчурные и инновационные структуры характерны для «рискованных» предприятий 

(дел), связанных с разработками принципиально новых технологий, товаров, услуг. Их 

особен-ности: 

 Рисковый бизнес, т.е. предприниматель выбирает новый, никем не разработанный 

проект, рискуя своими или взятыми взаймы финансовыми средствами. В случае успеха – 

сверхвысокая прибыль, неудачи – крах, разорение. 

 Разработка и доведение продукта до выпуска происходит в 2-3 раза быстрее, чем в 

обычной организации за счёт собранности, целевой направленности маленького 

коллектива (2-3 человека) и специфическим подходам структуры к выбору объекта.  В 

венчурных организациях разрабатываются проекты, дающие быструю отдачу. 

 Венчурная организация обладает большой маневренностью, т.к. имеет возможность 

быстро менять схемы, способы и приемы работы. 

 Венчурные специалисты обладают такими чертами, как: предприимчивость, 

напористость, смелость, азартность в рисках и борьбе с конкурентами. 

Отдача от успешных венчуров настолько велика, что руководители больших 

организаций в Японии ищут в них союзников, заключают договора-заказы на выполнение 

инновационных проектов, оказывают финансовую помощь и, нередко, создают внутри 

своей организации соответствующие инновационные подразделения. 

2. Организационно-правовые формы предприятий АПК. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия (УП). Унитарные 

предприятия – единственная форма коммерческих организаций, не являющихся 

собственниками имущества. Деятельность УП регламентируется Гражданским Кодексом 

РБ и законом о предприятиях. Имущество унитарного предприятия является неделимым, 

не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками 

предприятия. В этом главное отличие унитарного предприятия от других коммерческих 

организаций.  

Учредительным документом унитарного предприятия является Устав, утвержденный 

собственником имущества либо уполномоченным им органом. Управление в унитарных 

предприятиях осуществляется на основе единоначалия.  

Государственные унитарные предприятия бывают двух видов: 

 на правах хозяйственного ведения (коммунальные); 

 на правах оперативного управления (казенные). 

Унитарные предприятия на правах оперативного управления создаются по решению 

правительства РБ на базе имущества, относящегося к республиканской собственности, а 

фирменное наименование предприятия должно обязательно содержать слово «казенное». 

По этой причине оно не может быть банкротом, т.к. государство несет за него 

субсидиарную ответственность.  

Предприятия на правах хозяйственного ведения (бывшие совхозы) находятся в 

подчинении местных коммунальных органов и называются коммунальными унитарными 

предприятиями. 
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Собственник имущества коммунальных унитарных предприятий вправе: 

 принимать решения о создании и ликвидации предприятия; 

 определять предмет и цель предприятия; 

 назначать руководителя предприятия; 

 осуществлять контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества; 

 изымать до 5% прибыли от использования имущества (а в казенном – всю прибыль). 

Унитарные предприятия не вправе распоряжаться недвижимым имуществом без 

согласия собственника.  

Структура и штаты коммунальных и казенных унитарных предприятий 

устанавливаются на основе рекомендаций Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия и научных учреждений РБ.  

В пределах своей компетенции руководитель унитарных предприятий распоряжается 

имуществом, издает приказы, принимает и увольняет инженерно-технических и рядовых 

членов предприятия, устанавливает правило внутреннего трудового распорядка и другие 

документы, регламентирующие деятельность унитарных предприятиях. 

Заместитель руководителя, главные специалисты назначаются и утверждаются 

руководителем предприятия (увольняются) по согласованию с собственником имущества.  

Производственные кооперативы (СПК). СПК – является коммерческой 

организацией, созданной гражданами на основе добровольного членства. Она 

осуществляет свою деятельность на земле, принадлежащей государству, переданной СПК 

в бессрочное пользование. Деятельность СПК Республики Беларусь регламентирует 

Гражданский Кодекс и примерный Устав СПК, принятый 2 февраля 2001 г. 

Учредительным документом СПК является Устав, принимаемый на основе 

примерного устава хозяйства и утверждаемый общим собранием его членов. Высшим 

органом управления в СПК является общее собрание кооператива, которое созывается не 

реже 2-х раз в год и правомочно при присутствии 2/3 членов хозяйства. 

Основные функции общего собрания СПК: 

 принимает устав хозяйства, вносит в него изменения и дополнения; 

 избирает правление, руководителя и ревизионную комиссию хозяйства; 

 решает вопросы о приеме и исключении из членов хозяйства; 

 принимает ПВТР, положения о внутрихозяйственном расчете и оплате труда и др. 

нормативно-правовые документы в хозяйстве; 

 заслушивает отчеты правления и ревизионной комиссии об их деятельности; 

 утверждает решения правления хозяйства о назначении (освобождении) главных 

специалистов (в т.ч. и главбуха) хозяйства; 

 решает вопросы о преобразовании хозяйства, участии в других организациях и т.д. 

Правление, ревизионная комиссия кооператива избирается на 3 года открытым (или 

тайным) голосованием. Все решения правления принимаются большинством голосов. 

Основные функции правления кооператива: 

 организует выполнение решений общего собрания; осуществляет прием в члены 

хозяйства граждан РБ не моложе 16 лет (в месячный срок); 

 утверждает штатное расписание хозяйства, положение о производственных 

подразделениях, должностные инструкции для управленческого персонала хозяйства; 
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 обеспечивает эффективное использование земли, материальных и денежных средств; 

 принимает меры по укреплению трудовой дисциплины в хозяйстве и др. действия 

согласно уставу хозяйства. 

Заседания правления должны проходить не реже одного раза в месяц. 

Избранный руководитель хозяйства заключает с райисполкомом контракт. Он 

осуществляет повседневное руководство хозяйством, обеспечивает выполнение решений 

общего собрания и правления хозяйства, представляет СПК в отношениях с 

государственными органами власти и другими организациями в пределах своих 

полномочий. 

Ревизионная комиссия контролирует соблюдение Устава и других нормативно-

правовых документов хозяйства. Акты ревизий, направленные правлению, должны 

рассматриваться на правлении не позднее, чем в недельный срок и докладываться общему 

собранию не позднее месячного срока. 

Акционерные общества (АО). Акционерным является хозяйственное общество, 

уставной капитал которого разделен на определенное число одинаковых долей, каждая из 

которых выражена ценной бумагой - акцией. Обладатели акций - акционеры - не отвечают 

по обязательствам общества и несут только риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Деятельность АО в 

Республике Беларусь регламентирует закон об «Акционерных обществах, обществах с 

ограниченной ответственностью и обществах с дополнительной ответственностью», 

принятый в декабре 1992 г. На основании данного закона в 2006 г. в РБ принят закон о 

хозяйственных обществах, который регулирует отношения и управление в АО. 

Существуют открытые и закрытые акционерные общества. 

Акционерное общество открытого типа распределяет свои акции среди 

неопределенного круга лиц. Оно вправе проводить открытую подписку на акции и их 

свободную продажу на условиях, предусмотренных законом и иными правовыми актами. 

Его акционеры могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других ак-

ционеров, что и ведет к сохранению переменного состава участников. Число участников 

такого общества не ограничено. 

Акционерное общество закрытого типа распределяет акции только среди 

учредителей или иного, заранее определенного круга лиц, то есть характеризуется в 

принципе постоянным составом участников. Оно не вправе проводить открытую 

подписку на акции или другим образом предлагать их для приобретения иным лицам. 

Одной из важных форм контроля акционеров за деятельностью исполнительных 

органов (директоров) акционерного общества является принцип публичного ведения дел. 

Он означает необходимость периодической публикации для всеобщего сведения годового 

отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков. Указанные сведения не могут 

составлять коммерческую тайну, что также отличает эту форму от других. 

Основной учредительный документ акционерного общества - Устав. 

Высшим органом управления акционерным обществом является общее собрание 

акционеров. Вопросы, отнесенные законом к исключительной компетенции общего 

собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов об-

щества. 

В крупном АО (более 50 человек) должен создаваться совет директоров 

(наблюдательный совет) в качестве постоянно действующего коллективного органа, 



64 
 

представляющего интересы акционеров и систематически контролирующего деятельность 

правления общества. Этот орган также должен обладать исключительной компетенцией, 

не передаваемой другим органам общества. 

По требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 

10 % и более, в любое время должна быть проведена независимая аудиторская проверка 

деятельности акционерного общества. 

Крестьянские фермерские хозяйства (КФХ). Деятельность КФХ в РБ 

регламентировано законом о «Крестьянских (фермерских) хозяйствах» 1991 г. Согласно 

данного закона, КФХ – это самостоятельный хозяйственный комплекс, деятельность 

которого основана преимущественно на личном труде членов одной семьи или других 

работников, совместно ведущих товарное производство сельскохозяйственной продукции. 

Ферма – это не только производственная, но и важная социальная единица со своим 

специфическим стилем жизни и деятельностью. Внутреннюю организацию фермерского 

хозяйства, с одной стороны, определяют социальные и демографические факторы (состав 

семьи, её цели и способности), с другой – экономическая среда (через механизм цен и 

государственные законы). У фермерского хозяйства остаётся определённая свобода 

выбора, что порождает разнообразие форм. Фермеры осуществляют свою деятельность на 

основе бизнес-плана. 

Мировой опыт показывает, что  50% затрат труда в  малых хозяйствах приходится на 

самого фермера, 30% – на членов семьи, остальная часть – на наёмных работников. Все 

основные вопросы управления решает фермер с членами своей семьи. В развитых странах 

существенную помощь фермерам оказывают кооперативные союзы и ассоциации, а также 

информационно-консультативные службы. Пока в РБ указанная инфраструктура развита 

слабо, поэтому количество фермерских хозяйств имеет тенденцию к сокращению. В 

настоящее время в РБ насчитывается примерно около 300 КФХ. 

 

3. Организация отраслевого управления на предприятиях. 

Непосредственное руководство в отраслях растениеводства и животноводства, а также 

обслуживающих их подразделениях осуществляется линейными руководителями и 

специалистами цехов, отделений, участков, бригад, отрядов и звеньев. 

Основной формой организации труда в хозяйствах по-прежнему является бригада, 

которой руководит бригадир. Во многих крупных хозяйствах, применяющих 

трехступенчатую структуру управления, во главе промежуточных звеньев (отделений, 

производственных участков) стоят управляющие (начальники участков). Для выполнения 

определенного цикла работ (уборка урожая, уход за посевами, внесение удобрений и др.) 

создаются временные подразделения - отряды и звенья. 

В большинстве случаев их возглавляют руководители, не освобожденные от основной 

работы. 

Особенности организации управления в растениеводстве связаны с технологическими 

характеристиками этой отрасли, биологией растений. Агрономическая, а во многих 

хозяйствах и гидромелиоративная службы являются составной частью аппарата уп-

равления. В состав этих служб в зависимости от специализации хозяйства и объемов 

производства могут входить главный агроном (или старший на правах главного), агроном 

по семеноводству, агроном-овощевод, агроном-садовод, агроном-луговод, агроном по 

защите растений, агроном-агрохимик, агроном отделения (участка, бригады), старший 
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инженер-агролесомелиоратор или инженер-агролесомелиоратор, старший инженер или 

инженер (техник) лесного хозяйства, главный инженер-гидротехник или старший 

инженер-гидротехник. 

Главная задача агрономической службы — увеличение производства продукции, 

повышение ее качества и эффективности на основе совершенствования технологии и 

организации производства. В современных условиях особенно важно хорошо организо-

вать семеноводство, агротехническое обслуживание и защиту растений, обеспечить в 

каждом хозяйстве внедрение научно обоснованной системы земледелия. 

Агрономическая и мелиоративная службы должны активно взаимодействовать не 

только с другими службами хозяйства, но и с внешними организациями (районными 

объединениями агропромхимии, станциями защиты растений, контрольно-семенными 

лабораториями, предприятиями по мелиорации и водному хозяйству, государственными 

инспекциями по качеству продукции сельского хозяйства, научными и проектными 

учреждениями и др.). 

Руководителем и организатором всей агрономической, а по многим вопросам и 

мелиоративной службы является главный агроном. Он руководит не только 

специалистами службы, но и руководителями подразделений отрасли растениеводства. Во 

многих хозяйствах ему непосредственно подчиняются специалисты мелиоративной 

службы и инженер-механик по эксплуатации машинно-тракторного парка. 

Главные агрономы хозяйств осуществляют общее руководство общехозяйственными 

механизированными отрядами по заготовке и вывозке удобрений, внесению их в почву, 

защите растений, заготовке кормов; уборочно-транспортными комплексами, комплексами 

по очистке, сортировке, сушке и хранению зерна и др. К непосредственному руководству 

такими отрядами и комплексами часто привлекают агрономов и инженеров-механиков. 

Многие хозяйства создают постоянные отряды по уходу за мелиоративными 

системами, одновременно поручая им заготовку органических удобрений. Такие отряды 

обычно возглавляются инженерами-мелиораторами, а при их отсутствии - другими специ-

алистами. 

Высокий уровень управления в растениеводстве невозможно обеспечить без хорошо 

налаженного планирования производственной деятельности под личным контролем 

руководителей и специалистов. Главная задача планирования - определение основных 

показателей по производству и реализации продукции растениеводства; они служат 

основой для разработки плана посевных работ, технологических карт, бригадных заданий, 

рабочих планов проведения работ, графиков-маршрутов, планов-нарядов и т. п. 

Параллельно должны составляться планы работы агрономической службы, проведения 

организационно-технических мероприятий по реализации тех или иных заданий. 

Для успешного проведения различных работ в растениеводстве необходимы 

организационно-технологические карты. В них предусматриваются по каждому виду 

работ объем и сроки их выполнения, необходимые машины и орудия, основные 

агротехнические требования, нормы выработки и расценки, условия материального 

стимулирования. На основе рабочих планов и технологических карт могут составляться 

более детальные планы (часовые и сетевые графики, планы-маршруты движения 

агрегатов и др.). 

Опытные агрономы своевременно разрабатывают детальные планы использования 

семян, удобрений, гербицидов. Так, в обязанности агронома-семеновода входит 
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составление плана использования семян. В нем указывается конкретно, какая партия 

семян из зерносклада, где и кем будет использована с указанием бригады, поля, нормы 

высева. Такой план доводится до руководителя отрасли, бригадиров и кладовщика. 

Весной кладовщик отпускает семена для посева по соответствующим заявкам бригадиров 

уже без участия агрономов. 

Специалисты агромелиоративной службы должны уделять большое внимание работе с 

документами, грамотно вести дела, своевременно заполнять книги учета семян, истории 

полей и бережно хранить их. 

В отрасли животноводства руководители отделений (участков) и бригад, специалисты 

зоотехнической и ветеринарной служб работают в тесном взаимодействии с другими 

звеньями аппарата управления предприятия. В состав этих служб в зависимости от спе-

циализации отрасли и численности поголовья входят главный зоотехник, зоотехник-

селекционер и зоотехники разных специальностей (по крупному рогатому скоту, 

свиноводству, овцеводству, птицеводству и др.), главный ветврач, ветврачи разной 

специализации. 

Главная задача этих служб - увеличение производства высококачественной продукции 

животноводства при наименьших затратах труда и средств на основе внедрения передовой 

технологии содержания, кормления животных и ухода за ними. Ветеринарная служба 

должна обеспечивать также проведение лечебно-профилактических мероприятий по 

поголовью, находящемуся в личной собственности. Необходимо последовательно 

внедрять в хозяйствах научно обоснованные системы животноводства. 

Руководят животноводческими службами главный зоотехник и 

главный ветврач. Им линейно подчинены соответствующие специалисты, кроме тех, 

которые непосредственно заняты в отделениях и бригадах. При цеховой структуре 

управления главному зоотехнику (начальнику цеха) линейно подчиняются не только 

специалисты, но и руководители всех структурных подразделений отрасли. 

Перевод животноводства на промышленную основу влечет за собой определенные 

изменения в системе руководства; требуется больше специалистов разного профиля, 

четкое взаимодействие между ними и между структурными подразделениями по всей тех-

нологической цепочке. 

На многих комплексах и крупных фермах организуются кормоцехи как 

самостоятельные структурные подразделения во главе с бригадиром (начальником 

кормоцеха). При двухсменной организации труда на комплексах возникает потребность 

иметь начальников смен. Во многих хозяйствах страны уделяют большое внимание 

созданию и правильной эксплуатации долголетних культурных пастбищ (ДКП). 

С повышением уровня технической оснащенности, механизации и электрификации 

производственных процессов в сельском хозяйстве, созданием лучших условий труда, 

быта и отдыха работников возрастает роль инженерной службы. Ее численность зависит 

от наличия техники в хозяйстве, количества потребляемой электроэнергииі мощности 

котельных установок и холодильников, наличия радиосвязи и других условий. 

В составе инженерно-технической службы могут быть главный инженер, инженеры 

разных категорий по эксплуатации МТП, инженер или техник по механизации трудоемких 

процессов в животноводстве, главный инженер-энергетик, инженер-электрик, инженер-

теплотехник, инженер по холодильному оборудованию, радиотехник, заведующий 
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ремонтной мастерской, техник-нормировщик ремонтной мастерской, начальник 

автогаража, инженер по контрольно-измерительным приборам (КИП) и др. 

В структуре управления инженерной службой находятся центральные ремонтные 

мастерские, машинный двор, пункт технического обслуживания тракторов, автогараж, 

подразделения по механизации и техническому обслуживанию ферм и электрохозяйству, 

склад запасных частей и т.д. 

В сельскохозяйственных предприятиях применяются различные организационные 

формы использования машинно-тракторного парка; создаются тракторно-полеводческие и 

тракторные бригады, механизированные отряды (постоянные или временные) и т.д. 

 

4. Обязанности, права и ответственность руководителей и специалистов. 

Одно из важнейших мероприятий по совершенствованию управления на предприятиях 

- определение основных обязанностей, прав и ответственности руководителей и 

специалистов. В этом разделе приведены базовые положения, раскрывающие характер их 

деятельности; они могут служить ориентиром при разработке должностных инструкций. 

Главный агроном - это руководитель и организатор всей агрономической работы в 

хозяйстве, а также производственной деятельности в отрасли растениеводства, 

ответственный за ее состояние. Его основная задача - выполнение планов по производству 

и реализации продукции отрасли, обеспечение ее развития, творческое использование 

достижений науки и передового опыта с учетом местных условий. 

Агрономические мероприятия, разработанные под его руководством и принятые для 

исполнения, обязательны для выполнения всеми работниками хозяйства. Оперативные 

изменения в эти мероприятия могут быть внесены только по согласованию с ним. 

Для решения поставленных перед ним задач главный агроном: 

- руководит планированием развития растениеводческих отраслей и контролирует 

выполнение планов; 

- организует рациональное использование земли и охрану почв от эрозии, 

эффективную эксплуатацию мелиоративной системы; 

- разрабатывает и внедряет соответствующую специализации хозяйства систему 

земледелия и отдельные ее звенья; 

- руководит работами по внедрению и освоению севооборотов, обеспечивает ведение 

книг истории полей, учета многолетних насаждений, участвует в ведении книги учета 

земель и в составлении земельного баланса; участвует в разработке и осуществлении 

мероприятий по созданию кормовой базы, механизации производственных процессов, 

строительству объектов для растениеводческих отраслей; 

- организует работы по семеноводству; организует агротехническую учебу работников 

и повышение квалификации специалистов; 

- анализирует себестоимость продукции, рентабельность производства; 

- изучает конъюнктуру рынка, спрос на продукцию растениеводства; 

- собирает информацию о научных достижениях и передовом опыте в растениеводстве 

с целью возможного внедрения. 

Главный зоотехник руководит всей зоотехнической работой и производственной 

деятельностью в отраслях животноводства. Его основная задача - выполнение планов 

производства и реализации продуктов животноводства, улучшение породного состава жи-
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вотных, повышение их продуктивности, сокращение затрат труда и средств на единицу 

продукции. 

Для решения указанных задач главный зоотехник: 

- разрабатывает планы развития животноводческих отраслей в хозяйстве, организует и 

контролирует их выполнение; 

- организует разработку и внедрение системы животноводства по всем ее параметрам 

(воспроизводство стада, племенная работа, хранение и использование кормов, содержание 

животных, внедрение передовых технологий); 

- участвует в разработке мероприятий по созданию прочной кормовой базы, 

составлении планов ветеринарно-профилактических и лечебных мероприятий, 

осуществлении комплексной механизации производственных процессов в 

животноводстве, в рассмотрении проектов строительства и реконструкции 

животноводческих ферм; 

- составляет распорядок дня на фермах, рационы кормления и балансы кормов; 

- организует работу в животноводческих подразделениях на принципах 

хозяйственного расчета; 

- обеспечивает безопасную организацию труда; 

- изучает конъюнктуру рынка, спрос на продукцию животноводства; 

- контролирует своевременность и правильность ведения первичного учета на фермах; 

- организует зоотехническую учебу работников хозяйства, повышение квалификации 

специалистов; 

- организует внедрение достижений зоотехнической науки и передового опыта.  

Главный инженер: 

- руководит всеми инженерными службами хозяйства; 

- организует высокопроизводительное использование техники и средств 

электрификации, техническое обслуживание и ремонт машинно-тракторного и 

автомобильного парков, работу производственного оборудования; 

- обеспечивает комплексную механизацию, автоматизацию, электрификацию, 

внедряет передовые методы организации производства; 

- организует мероприятия по профилактическому осмотру техники и 

оборудования; 

- организует хранение машин и оборудования; 

- анализирует себестоимость работы техники, затраты на ее содержание; 

- участвует в разработке планов механизированных работ и контролирует их 

выполнение; 

- обеспечивает своевременную подготовку расчетов и заявок на приобретение 

машин и оборудования, запасных частей, ремонтных материалов, нефтепродуктов, 

приборов и инструментов; следит за сохранностью техники, составляет акты на ее 

списание и т. д. 

Главный ветеринарный врач непосредственно отвечает за ветеринарно-санитарное 

состояние поголовья, своевременное проведение лечебных и профилактических 

мероприятий, строгое соблюдение действующих инструкций, правил и других документов. 

Указания главного ветврача по специальным вопросам обязательны для всех работников 

хозяйства и индивидуальных владельцев животных, проживающих на территории 

хозяйства. Главный ветврач организует всю ветеринарно-санитарную и профилактическую 
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работу в хозяйстве, участвует в работе по формированию и комплектованию ферм, гуртов и 

групп животных для закрепления за отдельными работниками; осуществляет надзор за 

ветеринарно-санитарным состоянием ферм, убойных и молочных пунктов, пастбищ и 

водоемов, пчелопасек, складов хранения продуктов и сырья животного происхождения; 

организует мероприятия по предупреждению и устранению яловости маточного поголовья 

и т.д. 

Главный экономист отвечает за экономическую и финансовую работу в хозяйстве. 

Наравне с руководителем предприятия несет ответственность за составление бизнес-

планов, годовых и квартальных отчетов о хозяйственно-финансовой деятельности, за 

контроль выполнения планов и анализ показателей развития хозяйства. 

Главный бухгалтер обеспечивает правильное ведение учета и отчетности, следит за 

соблюдением финансовой дисциплины, обеспечивает контроль за правильным 

расходованием и своевременным оформлением документов на денежно-материальные 

ценности и т. д.  

Начальник службы маркетинга руководит работой по организации сбыта 

продукции, определяет порядок взаиморасчетов, условия хранения и транспортировки; 

собирает информацию о конъюнктуре рынка продовольствия; осуществляет 

маркетинговый анализ деятельности предприятия; проводит анализ потребительского 

спроса по объему поставок продукции, ее качеству, ассортименту, динамике цен и 

ценовой конъюнктуре, изучает эффективность действующих форм реализации продукции, 

методов хранения и транспортировки, причины потерь готовой продукции и т. д.  

Главные специалисты, каждый в своей отрасли, имеют право:  

- требовать переделки работ, выполненных недоброкачественно; допускать к работе и 

отстранять от нее исполнителей, не обеспечивающих выполнение технологических 

требований; 

- не допускать эксплуатации технически неисправных агрегатов; вносить изменения в 

принятую технологию производства продукции; 

- давать указания специалистам и руководителям подразделений по технологии 

производства и организации труда по своему профилю работы, в случае необходимости 

отменять их указания по этим вопросам (как правило, через лиц, давших эти указания); 

- представлять руководителю предприятия предложения о поощрении лучших 

работников, а также о наложении взысканий за нарушение технологии производства и 

трудовой дисциплины; 

- представлять руководству хозяйства предложения по подбору, перемещению и 

увольнению работников; 

по поручению руководителя представлять хозяйство во внешних организациях на 

различного рода совещаниях и конференциях, пользоваться бесплатно транспортными 

средствами для служебных разъездов. 

Главный агроном и главный инженер имеют право ставить вопрос перед руководством 

хозяйства и соответствующими органами Гостехнадзора о деквалификации или переводе 

в низший класс механизаторов, не обеспечивающих высококачественное выполнение 

сельскохозяйственных работ, а также правильное использование техники.  

Главный ветврач, кроме общих прав, предоставляемых главным специалистам, имеет 

право запрещать любое перемещение по территории хозяйства животных, больных и 

подозрительных по заразным болезням; выдавать в установленном порядке ветеринарные 
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документы на животных, сырье и продукцию животноводческого происхождения, 

вывозимые за пределы хозяйства; давать заключения о причинах падежа животных. 

Руководитель производственного подразделения возглавляет коллектив подразделения 

и организует его деятельность. Он лично или через специалистов, звеньевых и старших по 

группам: 

- устанавливает рабочие задания с учетом квалификации, возраста и состояния 

здоровья исполнителей; 

- знакомит их с нормами выработки, расценками за объем работ м за единицу 

продукции; 

- обеспечивает работников необходимыми средствами труда и транспортом для 

поездки на работу и обратно, к месту жительства; 

- закрепляет за звеньевыми и отдельными работниками технику, рабочий и 

продуктивный скот и другое имущество; 

- организует труд исполнителей, создает безопасные условия труда; 

- следит за качеством и сроками выполнения работ, ведет учет труда; 

- обеспечивает соблюдение трудовой и производственной дисциплины, выслушивает 

просьбы и пожелания работников; 

- принимает меры по обеспечению эффективного использования и сохранности 

имущества предприятия; 

- организует текущий ремонт зданий, сооружений, транспортных средств и инвентаря. 

Руководитель подразделения несет полную ответственность за его деятельность в 

рамках своих полномочий. Его распоряжения, связанные с производственной 

деятельностью предприятия, обязательны для всех работников подразделения. Он также 

имеет право браковать работы, выполненные недоброкачественно, требовать их 

переделки, отстранять от работы лиц, нарушающих технологию производства и правила 

эксплуатации техники, ставить на собрании подразделения вопросы о мерах поощрения и 

взыскания в отношении отдельных исполнителей и вносить их на рассмотрение 

руководства предприятия. 

Круг обязанностей других специалистов и должностных лиц хозяйства определяется 

спецификой их работы и задачами, поставленными при введении соответствующих 

должностей. 

 

 

Лекция 6. Управленческие решения и организация их выполнения 

 

1. Значение информации в принятии управленческих решений. Классификация 

информации и требования, предъявляемые к ней. 

2. Понятие и виды управленческих решений. 

3. Подходы к принятию управленческого решения. Этапы принятия решения. 

Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

4. Организация и контроль выполнения управленческих решений. 

5. «Мозговая атака». Понятие, процедура проведения. 

 

1. Значение информации в принятии управленческих решений. Классификация 

информации и требования, предъявляемые к ней. 
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В процессе управления руководители и специалисты постоянно имеют дело с 

информацией, т.к. на ее основе осуществляется принятие управленческих решений. 

Значение информации в процессе принятия решения на различных стадиях не 

одинаково. Например, при постановке цели решения важен объем информации, а при 

доведении решении я до исполнителя важна скорость доведения информации. 

 В современных условиях значение информации в процессе управления неоднозначно. 

С одной стороны, постоянное увеличение объема информации создает трудности в 

процессе ее обработки и скорости принятия решения. С другой, увеличение информации 

по конкретным вопросам позволяет принять более качественное управленческое решение. 

Классификация информации необходима для комплексного и системного подхода к 

управлению. Она классифицируется по различным критериям: 

1. По форме отображения: 

- слуховая; 

- зрительная; 

- зрительно-слуховая. 

2. По форме представления: 

- письменная (устная);  

- буквенная; 

- цифровая; 

- кодированная. 

3. По источникам: 

- внутренняя; 

- внешняя. 

4. По времени поступления: 

- оперативная; 

- нормативная; 

- регламентирующая; 

- текущая. 

5. По роли в процессе управления: 

- отчетная; 

- плановая; 

- контрольная. 

6. По возможности использования: 

- недостаточная; 

- недостоверная; 

- избыточная; 

- полезная. 

7. По видам: 

- директивная; 

- научно-техническая; 

- производственная; 

- правовая. 

8. По направлению движения: 

- входящая; 

- исходящая. 
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Требования, предъявляемые к информации: 

1. Достоверность. 

Достоверность определяется краткостью прохождения через передаточные звенья. 

Каждое передаточное звено искажает ее на 8-10%. 

2. Достаточность. 

Достаточность определяется количеством данных, необходимых для принятия 

эффективного управленческого решения или по-другому релевантной информации (по 

делу). До   недавнего времени свыше 50% информации, собираемой в с.-х. предприятиях 

вышестоящими органами, не находило применения, хотя на их сбор и отчетность уходило 

много рабочего времени. 

3. Доступность. 

Доступность – информация должна поступать и накапливаться, таким образом, и в 

таком виде, чтобы ее можно было быстро и легко воспринимать, а язык общений должен 

быть понятен для адресата.  

4. Оперативность. 

Оперативность означает, что поступающая информация должна быть своевременна, 

чтобы можно было устранить (принять меры), возникающие нестыковки или неполадки 

без ущерба для производства. 

 

2. Понятие и виды управленческих решений. 

Управленческие решения являются начальным и основополагающим моментом в 

организации работы любого руководителя. В связи с этим управленческое решение может 

рассматриваться как главное содержание процесса управления и важнейший инструмент 

системного подхода к управляемому объекту. 

В силу того, что каждое сельскохозяйственное предприятие является не только 

производителем материальных благ (продуктов растениеводства и животноводства), но и 

составной частью всего общества, то и принятие любого управленческого решения 

должно учитывать не только экономическую сторону деятельности, но и совокупность 

социальных, идеологических, моральных и других отношений, которые определяют 

развитие производительных сил для данного предприятия, СПК и т. д. 

С развитием научно-технического прогресса проявляется тенденция к увеличению 

количества и сложности управленческих решений, поскольку возрастает объем 

внутренних и внешних связей сельскохозяйственного предприятия. 

Каждый руководитель должен принимать управленческое решение в пределах своей 

компетенции, стоящих перед управляемым им объектом задач и в строгом соответствии с 

действующими юридическими нормами. Принятие решений является не только правом, 

но и обязанностью руководителя любого уровня управления. 

Под управленческим решением следует понимать социально-экономический акт 

деятельности субъекта управления, содержащий выбор желаемой цели и определяющий 

методы и средства достижения этой цели. 

Управленческое решение только тогда может быть научно обоснованным и 

экономически эффективным, если оно исходит из ясной и реальной цели.  

Руководителям сельскохозяйственных предприятий и его производственных 

подразделений, специалистам ежедневно приходится принимать различные решения по 

производственным (экономическим, технологическим, техническим) и социальным вопро-
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сам. Значительная часть принимаемых управленческих решений содержит в своей основе 

субъективный подход. 

От качества, обоснованности принимаемых решений в значительной мере зависит 

уровень эффективности производства в сельскохозяйственном предприятии, объединении 

и, естественно, уровень эффективности управления производством. 

Управленческие решения подразделяются на виды по следующим признакам: 

1. По субъекту, принимающему решение: 

- индивидуальные; 

- коллективные; 

- групповые. 

2. По степени сложности: 

- простые; 

- сложные; 

- уникальные. 

Простые решения имеют не более двух вариантов. Сложные решения требуют 

большого объема информации. Уникальные решения - для решения ситуаций очень 

сложных и нигде ранее не встречавшихся. 

3. По условиям принятия решений: 

- заранее определенные; 

- риска;  

- неопределенности. 

Заранее определенные - когда руководитель знает в точности результат каждого 

варианта, риска - когда результат не является определенным, но вероятность каждого 

варианта известна, неопределенности - когда все факторы неизвестны или настолько 

сложны, что невозможно получить достаточно релевантной информации. 

4. По степени влияния на будущее предприятия: 

- стратегические (определяют цель предприятия); 

- тактические (обеспечивают механизм достижения этой цели). 

5. По масштабам решаемых вопросов: 

- общие; 

- частные. 

Общие (оказывают влияние на все стороны деятельности сельскохозяйственного 

предприятия). Это вопросы производственного направления данного СПК, участия в 

межхозяйственной кооперации или в производственном сельскохозяйственном 

объединении, изменении системы материального стимулирования работников и т. п. 

Частные (обычно затрагивают отдельные производственные подразделения хозяйства 

или отдельные стороны их деятельности). Это решения о введении двухсменной работы 

на животноводческих фермах хозяйства, об организации распорядка дня работы в 

овощеводческой бригаде, о проведении ремонта и подготовке комбайнов к уборочным 

работам, об организации отряда по заготовке кормов и т. д. 

Следует отметить, что общие и частные управленческие решения, как правило, имеют 

очень тесную связь. В большинстве случаев частные управленческие решения 

принимаются и реализуются с целью конкретизации общих управленческих решений и 

организации их выполнения непосредственными исполнителями. Общие решения 

принимаются на общем собрании (собрании уполномоченных) членов СПК или на 
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заседании правления СПК, то есть высшим органом руководства данным хозяйством. 

Частные решения обычно являются функцией главных (старших) специалистов, 

управляющих отделениями, бригадиров, заведующих фермами, руководителей 

обслуживающих производств. 

6. По направленности действия: 

- внешние; 

- внутренние. 

Внешние решения определяются особенностями сельскохозяйственного производства 

и затрагивают отношения данного СПК с вышестоящими организациями и органами, а 

также с предприятиями и организациями, перерабатывающими сельскохозяйственную 

продукцию или обслуживающими сельское хозяйство. К числу таких решений относятся, 

например, различные обращения в управление сельского хозяйства района или области и 

др. Сюда же относятся обращения и заявки в организации, обеспечивающие запасными 

частями, проводящие ремонт техники, химическую обработку и внесение удобрений, 

приемку и переработку продукции на мясокомбинатах, льнозаводах и т.п. 

Внутренние решения относятся к сфере деятельности самого сельскохозяйственного 

предприятия. Однако в современных условиях внутренние решения нередко могут быть 

реализованы только с помощью внешних. 

7. По продолжительности периода реализации решения: 

- долгосрочные (перспективные); 

- среднесрочные (текущие); 

- краткосрочные (оперативные). 

Перспективные решения - решения, выполнение которых требует продолжительного 

времени (3-5 лет и более). К их числу относятся: строительство, например, крупных 

животноводческих комплексов, изменение производственного направления хозяйства, 

участие в межхозяйственной кооперации, социально-культурные планы развития 

предприятия. Такие решения чаще всего затрагивают вопросы капитальных вложений, 

трудовых, материальных и других ресурсов. Перспективные решения носят программный 

характер и находят свое отражение в планах организационно-хозяйственного устройства и 

социально-экономических планах развития хозяйства. 

Текущие решения для сельскохозяйственного предприятия чаще всего 

осуществляются в течение 1-3 лет. К числу таких решений можно отнести укрепление 

технической базы предприятия, проведение известкования земельных угодий, 

обеспечение минеральными удобрениями, внедрение новых форм организации труда и его 

оплаты в растениеводстве и животноводстве. 

Оперативные решения, как правило, реализуются в течение непродолжительного 

времени (нескольких дней, недель, месяцев, до 1 года). Этот вид решений затрагивает в 

основном организационные и технологические функции производственной деятельности 

предприятия. Так, например, решение о переводе животных на зимний или весенне-

летний период содержания, проведении весенне-полевых работ, об организации заготовки 

кормов, создании уборочно-транспортиых отрядов, реализации и переработке 

скоропортящейся продукции (овощей, плодов, винограда) и т. п.  

8. По функциональной направленности решения: 

- планово-экономические: 

- технологические; 
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- финансовые; 

- административные. 

Планово-экономические решения проявляются в разработке всей системы плановых 

расчетов для данного предприятия. Сюда входят составление перспективных, текущих и 

оперативных планов для хозяйства и отдельных его подразделений (отделений, бригад, 

ферм технологических звеньев). Сюда же будут относиться решения по реализации 

продукции и услуг, улучшению качества производимой продукции, организации 

материально-технического снабжения, оплаты, нормирования труда и т. п. 

Технологические решения относятся к сфере деятельности соответствующих 

функциональных служб хозяйства (инженерной, агрономической, зоотехнической,   

ветеринарной и др.). В этих решениях определяются выбор наиболее рациональной  

технологии,  производства, использование этой технологии применительно к 

сложившимся погодным условиям, предусматриваются конкретные сроки выполнения 

соответствующих работ, определяются средства (материальные, технические) для их вы-

полнения. В отраслях животноводства такие решения касаются вопросов содержания 

животных в различные периоды года, организации соответствующих зооветеринарных 

мероприятий, внедрения механизации трудоемких работ. В области эксплуатации 

сельскохозяйственной техники этот вид решений может определить сроки и порядок 

проведения профилактических работ и текущего ремонта тракторов, комбайнов, 

автомобилей, прицепных орудий, организацию соответствующих агрегатов для  

выполнения определенных технологических операций на посевных, уборочных работах, 

порядок эксплуатации и обслуживания электрифицированных производственных 

объектов. 

Финансовые решения касаются вопросов состояния, контроля и расходов 

финансовых ресурсов сельскохозяйственного предприятия. Этот вид решений затрагивает 

составление и утверждение денежных смет по всему хозяйству и его подразделениям, рас-

пределение различных фондов (материального стимулирования, развития производства), 

получение и погашение кредитов. Этими решениями определяется система организации 

денежных расчетов как внутри хозяйства, так и с другими организациями. Финансовые же 

решения определяют и систему взаимоотношений хозяйства в случае участия его в 

межхозяйственной кооперации с соответствующими межхозяйственными 

формированиями и другими его участниками. 

Административные решения. Этот вид функциональных решений относится к 

деятельности всех работников предприятия и самому аппарату управления. С помощью 

данного типа решений регламентируются деятельность, права  и  обязанности  соответ-

ствующих должностных лиц, подразделений, трудовых коллективов и отдельных 

работников сельскохозяйственного предприятия. Здесь же определяется порядок 

взаимодействия служб управления, их работы. Кроме того, административные решения 

затрагивают также и деятельность всех членов трудового коллектива данного 

сельскохозяйственного предприятия в области трудовой дисциплины с соответствующей 

расстановкой и подбором кадров. В процессе реализации административных решений 

определяются различные поощрения материального и морального характера и, 

естественно, соответствующая система порицания работников хозяйства. 

9. По жесткости регламентации: 

- контурные; 
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- структурированные; 

- алгоритмические. 

Контурные лишь приблизительно обозначают схему действия подчиненных, дают им 

широкий простор для выбора приемов и методов их осуществления.  

Структурированные предполагают жесткое регламентирование действий 

подчиненных, лишь с небольшой инициативой. 

Алгоритмические – предельно жестко регламентируют деятельность подчиненных и 

исключают их инициативу. 

Приведенная в данном случае классификация далеко не исчерпывает все стороны 

управленческих решений. Возможно использование целого ряда других признаков для 

этих целей. Однако такая классификация дает возможность установить достаточно четкую 

связь между функциями различных работников и служб управления. А это весьма важный 

момент, который позволяет обеспечить объективные условия выработки оптимальных 

решений. 

Одним из важных моментов в классификации управленческих решений является их 

распределение на типовые и творческие. К типовым решениям в сельскохозяйственном 

производстве можно отнести материально-техническое снабжение, кадровые задачи 

(прием, увольнение и перемещение работников), организацию выполнения 

агрономических, инженерных и зооветеринарных работ (посев и уборка культур, ремонт 

техники, ежегодные прививки животных и т. д.). При выработке такого типа решений 

обязательно учитывается предыдущий опыт. 

Творческие решения обычно связаны с постановкой и достижением определенной 

стратегической цели. Как правило, такие решения затрагивают сложные комплексные 

задачи, стоящие перед коллективом сельскохозяйственного предприятия. Примером таких 

решений могут быть программы развития научно-технического прогресса в колхозе, 

социального развития данного хозяйства и т.п. Следует подчеркнуть, что подготовка 

решений по таким вопросам должна проводиться с обязательным привлечением широкого 

круга работников данного хозяйства, его общественных организаций. 

 

3. Подходы к принятию управленческого решения. Этапы принятия решения. 

Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

Принимать решение сравнительно легко. Трудно принять хорошее управленческое 

решение. Принятие управленческого решения – психологический процесс. Способы, 

используемые руководителем при принятии управленческого решения варьируют от 

спонтанного до высокологичного. Принимая управленческое решение, руководитель 

находится под воздействием определённых психологических факторов: 

 социальные установки 

 накопленный опыт 

 личные ценности 

Поэтому процесс принятия управленческого решения имеет: интуитивный, 

основанный на суждении и рациональный характеры. В отдельных источниках 

литературы их выделяют как подходы. 

1. Интуитивные решения такие, когда выбор делается на основании ощущения 

того, что выбор правилен. Лицо, принимающее такое управленческое решение не 

разбирает сознательно каждый вариант, даже не нуждается в понимании ситуации, а 
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решение принимает на основании озарения или «Шестого чувства». С точки зрения 

статистики, шансы на правильный выбор без приложения логики здесь невысоки. 

2. Управленческие решения на суждении кажутся интуитивными, т.к. их логика не 

очевидна. Здесь выбор обусловлен знаниями или накопленным опытом. Опираясь на 

здравый смысл, руководитель выбирает вариант, принесший успех в прошлом. При этом 

можно упустить вариант более               эффективный, чем знакомый вариант выбора. 

Достоинство такого управленческого решения – быстрота и дешевизна.  

3. Рациональное управленческое решение не зависит от прошлого и обосновывается 

с помощью объективного аналитического процесса на основании релевантной 

информации. Такие решения могут программироваться и разрабатываться с помощью 

самых современных вычислительных машин и автоматизированной обработки 

информации, что выгодно отличает этот подход от предыдущих и существенно 

повышает качество и эффективность управленческого решения принимаемого таким 

методом. 

В процессе принятия решения менеджеру необходимо дать ответы на следующие 

вопросы: что делать, как делать, кому поручить работу, для кого делать, где делать, что 

это дает. 

Процесс принятия решений сложен и многосторонен. Он включает целый ряд стадий и 

операций. Вопросы о том, сколько и какие стадии должен пройти процесс принятия 

решений, каково конкретное содержание каждой из них, - спорные и неодинаково 

решаются менеджерами. Это зависит от квалификации руководителя, ситуации, стиля 

руководства и культуры организации. Важно, чтобы каждый менеджер понимал сильные 

стороны и ограничения каждого подхода и процедуры принятия решения и умел выбрать 

лучший вариант с учетом ситуации и собственного стиля управления.   

 

Этапы принятия решения. 

Классический подход к принятию управленческого решения состоит в соблюдении 

определенной процедуры и выполнении обязательных действий: 

1. Постановка проблемы. У истоков любого решения находится проблемная ситуация, 

требующая своего разрешения. Задача менеджера на этом этапе состоит в анализе 

проблемной ситуации, т.е. в определении симптома "болезни", изучении положения дел и 

целей, предварительной формулировке критериев решения. 

Таким образом, процесс постановки проблемы состоит в ее обнаружении и оценке. 

Обнаружение проблемы - это осознание того, что возникло отклонение от 

первоначально установленных планов. Источники, из которых менеджер может узнать о 

существовании проблемы, включают в себя личный обзор и анализ информации, 

общественное мнение и т.д. Мнение других менеджеров и подчиненных тоже является 

важным источником при обнаружении проблемы. 

Оценка проблемы - это установление ее масштабов и природы тогда, когда проблема 

обнаружена. Определение масштабов проблемы не означает нахождение ее причины и 

источника. Речь идет лишь об оценке размера средств для ее решения и степени ее 

серьезности. 

2. Выявление ограничений и определение альтернатив: 

Причиной проблемы могут быть находящиеся вне организаций 

силы (внешняя среда), которые менеджер не в силах изменить. 



78 
 

Ограничения такого рода сужают возможности принятия оптимальных решений. 

Поэтому необходимо определить источник и суть ограничений и наметить возможные 

альтернативы. Т.е. целесообразно выявить все возможные действия, устраняющие 

причины проблемы. 

3. Принятие решения. На этой стадии разрабатываются альтернативные решения, 

дается их оценка и отбирается альтернатива с наиболее благоприятными общими 

последствиями. 

4. Реализация решения. Процесс не заканчивается выбором альтернативы. На стадии 

реализации принимаются меры для конкретизации решения и доведения его до 

исполнителей, т.е. ценность решения состоит в том, что оно осуществлено (реализовано). 

5. Контроль за исполнением решения. В процессе контроля выявляются отклонения 

и вносятся поправки, помогающие реализовать решение полностью. С помощью контроля 

устанавливается своего рода обратная связь между управляющей и управляемой 

системами. 

При принятии управленческих решений применяется ряд методов: 

1. Неформальные методы принятия решения, которые основываются на 

аналитических способностях руководителя, его интуиции. Положительное здесь то, что 

решение принимается достаточно быстро. Отрицательное - качество управленческих 

решений, т.е. они могут быть неэффективными, поскольку интуиция иногда может 

подвести. 

2. Коллективные методы – решения принимаются в процессе коллективной работы 

руководителей и специалистов (метод «мозговой атаки», японский метод «кингисё», 

метод «Дельфы»). 

3. Количественные – основаны на использовании ЭВМ и ЭММ (экономико-

математического моделирования). 

Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

Решение считается эффективным, если оно отвечает требованиям, вытекающим из 

решаемой ситуации и целей организации: 

1) решение должно быть эффективным, т.е. наиболее полно обеспечивать достижение 

поставленной организацией цели. 

2) решение должно быть экономичным, т.е. обеспечивать достижение поставленной 

цели с наименьшими затратами. 

3) своевременность решения. Речь идет о своевременности не только принятия 

решения, но и достижения целей. Ведь когда решается проблема, события развиваются. 

Может получиться так, что прекрасная идея (альтернатива) устареет и потеряет смысл в 

будущем. Она была хороша в прошлом. 

4) обоснованность решения. Исполнители должны быть убеждены, что решение 

обоснованно. В связи с этим нельзя путать фактическую обоснованность и ее восприятие 

исполнителями. 

5) решение должно быть реально осуществимым, т.е. нельзя принимать нереальные, 

абстрактные решения. Такие решения вызывают досаду и разделение исполнителей и в 

своей основе неэффективны. Принятое решение должно быть эффективным и 

соответствовать силам и средствам коллектива, его выполняющего.  

В достижении эффективности решений особую роль играют методы доведения 

принятых решений до исполнителей. Считается, что умение передать задачи 



79 
 

исполнителям является главным источником эффективности принятого решения. В связи 

с этим выделяют четыре основные причины невыполнения решений: 

1) решение было недостаточно четко сформулировано руководителем;  

2) решение было ясно и чётко сформулировано, однако исполнитель его плохо уяснил; 

3) решение четко сформулировано и исполнитель его хорошо уяснил, но у него не было 

необходимых условий и средств для его выполнения; 

4) решение было грамотно сформулировано, исполнитель его усвоил и мел все 

необходимые средства для его выполнения, но у него не было внутреннего согласия с 

данным вариантом решения. Исполнитель в данном случае может иметь свой, более 

эффективный, по его мнению, вариант решения данной проблемы. 

Изложенное свидетельствует о том, что эффективность решения зависит не только от 

его оптимальности, но и от формы доведения до исполнителей (оформления решений и 

личных качеств руководителей и исполнителей). Организация исполнения принятых 

руководства организации решений как специфическая деятельность руководителя 

предполагает, что он держит решения в поле зрения, находит способ влияния на них, 

управляет ими. Команда "приступить к исполнению решения" не может быть дана 

раньше, чем у руководителя не будет уверенности, что все звенья, участвующие в 

исполнении, правильно поняли свои задачи и имеют все средства для их выполнения. 

4. Организация и контроль выполнения управленческих решений. 

Организация исполнения управленческого решения – это сложный процесс, т.к. 

руководителю необходимо выбрать правильный вид коммуникаций с исполнителем. 

Выделяют следующие виды коммуникаций: 

1. Цепочная. 

 
Недостаток – длительность передачи информации, а также ее искажение.  

 

 

2. Звездная. 
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Недостаток – все связи замыкаются на руководителе. Поэтому, если он не 

корректирует работу или его нет на месте – развал.  

 

3. Многосвязная. 

 
Положительное в не то, что коммуникация существует между всеми исполнителями, а 

скорость передачи информации высокая. Наиболее часто встречается на уровне 

первичного коллектива. 

 

 

 

 

 

 

4. Иерархическая. 

 
Положительное в не то, что для данной коммуникации характерны ярко выраженные 

командные отношения. Промежуточные ступени (ИР) одновременно являются и 

подчиненными и командными. 

Организация управленческого решения оформляется в виде приказа или 

распоряжения, после чего приобретает силу закона. Этот процесс невозможен без 

контроля. Контроль означает соизмерение фактически достигнутых результатов с 

запланированными. 

 

В практике управления организацией применяются три основные 

разновидности контроля: 

1) предварительный - предшествует принятию окончательного решения. Его цель - 

дать более глубокое обоснование принимаемому решению; 
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ИР 

ИР 
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2) текущий - с его помощью вносятся коррективы в процесс исполнения принятых 

решений; 

3) заключительный - служит для проверки эффективности принятия решений и 

составления последующих планов. 

В процессе производственной деятельности контроль выполняет следующие 

функции:  

1. Диагностическая функция - главная, ведущая функция контроля. Кто бы ни 

проверял, какие бы задачи ни ставились, в любом случае сначала нужно четко 

представить себе подлинное состояние дел, т.е. поставить диагноз. 

2. Функция обратной связи. Без нее руководитель, по сути, выпускает из рук бразды 

правления, лишается возможности оказывать влияние на ход работы. 

3. Ориентирующая функция проявляется в том, что те вопросы, которые чаще 

контролируются начальником, как бы сами собой приобретают особое значение в 

сознании исполнителей, направляют их усилия в первую очередь на объект повышенного 

внимания руководителя. Вопросы, которые выпадают из поля зрения руководителя, не 

решаются подчиненными. 

4. Стимулирующая функция близка к ориентирующей, но с ней не совпадает. Если 

ориентирующая функция контроля при умелом руководстве держит в поле зрения работы, 

то стимулирующая функция нацелена на выполнение и вовлечение в процесс труда всех 

неиспользованных резервов и в первую очередь резервов человеческого фактора. 

5. Корректирующая функция связана с теми уточнениями, которые вносятся в 

решения на основе материалов контроля. Здесь складывается сложная психологическая 

ситуация: руководитель полагает, что он проверяет работу подчиненного, на самом же 

деле последний уже проверил на практике эффективность решения руководителя. Словом, 

контроль уже, можно сказать, состоялся, причем по самому надежному критерию - по 

соответствию решения практике. 

6. Педагогическая функция. Контроль, если он построен умело, порождает у 

исполнителей сильные побуждения к добросовестному труду. 

5. «Мозговая атака». Понятие, процедура проведения. 

«Мозговая атака» - это метод коллективной подготовки управленческих решений 

(его называют также методом коллективной генерации идей). 

Если предстоит решение сложной проблемы, то собирается группа людей, которые 

предлагают свои любые решения определенной проблемы. Основное условие "мозговой 

атаки" - это создание обстановки, максимально благоприятной для свободного 

генерирования идей. Чтобы этого добиться, запрещается опровергать или критиковать 

идею, какой бы на первый взгляд фантастической она не была. Все идеи записываются, 

анализируются специалистами, а затем выбирается наилучший вариант. 

 

Лекция 7. Управление трудовыми ресурсами 

 

1. Роль и состав кадров управления. 

2. Требования, предъявляемые к руководителю. 

3. Особенности управленческого труда. 

4. Требования к организации управленческого труда. 

5. Планирование рабочего времени. 
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1. Роль и состав кадров управления. 

Кадры действительно решают если и не все, то очень многое, и забывать об этом не 

следует. Впрочем, наиболее известные мемнеджеры никогда и не нуждались в таком 

напоминании. Почти все они отмечали, что самое значительное, что может сделать менед-

жер, - это нанять пригодных для дела руководителей и специалистов. Именно они 

вырабатывают цели, обеспечивают нормальное функционирование объекта управления и 

решение поставленных задач. Особенно возрастает роль кадров управления в условиях 

рыночных отношений, когда сфера их ответственности значительно расширяется. 

Кадры управления - это совокупность работников предприятия, занятых 

управленческим трудом. Для управления современным агропромышленным 

производством требуются менеджеры и специалисты самого разного профиля: агрономы, 

зооинженеры, ветврачи, инженеры, экономисты, бухгалтеры, юристы и др. 

Кадры управления представляют решающий и наиболее активный элемент системы 

управления: они вырабатывают цель, обеспечивают нормальное функционирование 

объекта управления и достижение поставленной цели. 

К кадрам аппарата управления относятся все работники, занятые в системе управления 

производством, для которых функция управления является профессиональной. 

Синонимами понятия «кадры управления» могут быть «штатный состав системы 

управления» или «административно-управленческий персонал». 

Кадры управления можно классифицировать по разным признакам: по уровням 

управления (высшего, среднего, низового его звена); по профессиональной структуре 

(инженеры, агрономы, зоотехники и т.д.); по видам деятельности (кадры сельского хо-

зяйства, промышленности, образования, культуры и т.п.); по сложности и ответственности 

выполняемых работ (квалификационное разделение труда); по видам специализации 

управленческого труда (административный, экономический и т. д.); по образованию (с 

высшим и средним специальным образованием, практики). В зависимости от того, в каком 

органе работают кадры управления, их можно подразделить на работников предприятий, 

министерств, ведомств и т. д. 

Исходя из функциональной роли, в процессе управления выделяют руководителей, 

специалистов и вспомогательный (обслуживающий, технический) персонал. Деление на 

руководителей, специалистов и вспомогательный персонал наиболее полно отражает связь 

с характером управленческого труда. Эта классификация кадров управления на 

предприятии, в объединении является основной. Она отражает главные черты каждой из 

категорий работников в процессе управления. Внутри групп работники разделяются по 

должностям, каждая из которых предоставляет границы компетенции работника, то есть 

крут его обязанностей, права и ответственность (председатель СПК, зоотехник-селекцио-

нер, агроном по защите растений и т.д.). Должность предопределяет границы 

компетенции работника, то есть круг его обязанностей, прав и ответственности. 

Наименование должности того или иного работника должно отражать характер 

выполняемой работы независимо от типа предприятия или характера подразделения, в 

котором он работает.  

Профессия - это род занятий, форма трудовой деятельности, например агроном, 

инженер. Специальность представляет конкретный вид ее внутри одной профессии 

(например, агроном-плодоовощевод). 
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В зависимости от места в организационной структуре руководителей принято 

подразделять на линейных и функциональных. К линейным относятся руководители 

предприятий (организаций) и их заместители, к функциональным - руководители 

отдельных служб, секторов, отделов и их заместители. Последние занимаются 

подготовкой вариантов управленческих решений или производственных задач, опираясь 

на свои профессиональные знания. 

Правильное разделение работников управления на группы является важным условием 

рационального формирования структуры и эффективного функционирования аппарата 

управления. 

Важно иметь в виду, что роль руководителей и специалистов в управлении далеко не 

одинакова. 

В современных условиях роль кадров управления значительно возросла. Это связано с 

усилением роли самого управления, совершенствованием хозяйственного механизма, 

усложнением производства, ростом его размеров и др. От компетентности управленческих 

работников зависят возможности широкого внедрения и использования технических 

средств управления, применение экономико-математических методов и ЭВМ. 

Повышение роли субъективного фактора связано также с ростом объема знаний, 

повышением профессионального мастерства работников, в том числе и в области 

управления, что неизбежно ведет к расширению возможности выбора способов 

воздействия кадров на процесс управления. 

 

2. Требования, предъявляемые к руководителю. 

В современных условиях работа в должности руководителя превращается в особую 

профессию, требующую определенных знаний и соответствующей подготовки. По своему 

характеру деятельность руководителя является творческой, где одновременно сочетаются 

элементы науки и искусства. 

Научный подход к подбору кадров управления предполагает установление основных 

требований, предъявляемых к руководителям. Эти требования рассматриваются как 

общие критерии, которые в практической работе конкретизируются, уточняются. 

Важнейшим качеством для руководителя являются организаторские способности, то 

есть способность и умение объединять людей на решение тех или иных задач. В числе 

организаторских качеств руководителя важную роль играет умение создавать и 

воспитывать сплоченный коллектив работников, умение находить людей, способных 

добросовестно выполнять определенную работу. Современный руководитель должен 

уметь подобрать себе хороших помощников и четко разделить функции. Важнейшим 

элементом организаторских способностей является ответственность, которую часто 

называют стержнем, связующим воедино все другие качества. Ответственность - это 

свойство человека, проявляемое только в активной, самостоятельной деятельности. 

Деловая компетентность - характерная черта хорошего руководителя, 

проявляющаяся в том, что вопросы решаются со знанием действительного положения 

дела, грамотно, оперативно, конкретно, задания отдаются четко, точно. Хороший 

руководитель проводит решения в жизнь твердо, последовательно, проявляя необходимую 

энергию и настойчивость. 

Как творческий работник руководитель должен обладать необходимой инициативой 

и предприимчивостью. Руководитель должен уметь видеть всю работу в целом, быстро 
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учитывать и реагировать на изменения в ходе производства, в процессе реализации 

решений проявлять необходимую гибкость, если условия изменились и т. п., считаться с 

тем, что показывают факты, их анализ, сосредоточить свои усилия на основных, 

решающих вопросах вопреки текучке. 

Творческий характер деятельности хозяйственного руководителя требует от него 

разносторонних знаний не только в области организации и управления производством, но 

и в области экономики, философии, психологии, права и т. п. Как показывает опыт, успеха 

достигает тот руководитель, который умеет применять свои знания на практике, обладает 

необходимыми навыками их использования, имеет определенный стаж практической 

работы по специальности. В тоже время руководитель, не пополняющий своих знаний в 

процессе работы, не в состоянии правильно определить тенденции в развитии управляе-

мого объекта, не способен рационально организовать труд подчиненных. 

При подборе руководителя необходимо учитывать его личные качества и психологи-

ческие свойства характера. Знание психологических качеств данного человека позволяет 

предвидеть, каким он будет хозяйственным руководителем, выработать меры, 

позволяющие воздействовать на его психологический склад, и тем самым обеспечить 

более рациональное его поведение в процессе управления. 

Хозяйственный руководитель должен не только уметь добиваться выполнения 

производственного плана, но и уметь учитывать возможные последствия и влияние этой 

цели на социальные факторы, понимать, какое значение имеет производственный процесс 

для всех работников, воздействовать на степень удовлетворения материальных и 

культурных потребностей членов коллектива. 

Руководителю как социальному лидеру важно уметь учитывать психологические 

особенности людей, найти правильный подход к ним. Руководитель должен действовать 

не силой приказа, а силой убеждения. Хозяйственный руководитель всегда находится в 

центре внимания подчиненных, поэтому должен помнить, что в нем как в лидере они 

хотят видеть пример не только в деловом, но и в этическом и эстетическом отношениях. 

Руководитель, не стремящийся быть образцом для подчиненных, не способен создать ра-

ботоспособного, сплоченного коллектива. 

Руководитель должен быть выдержанным, волевым, решительным, способным 

идти на риск, уметь направлять деятельность других.  

Хорошим руководителем может стать человек, чуждый косности, способный точно 

передавать свои мысли подчиненным и правильно воспринимать поступающие к нему 

сообщения. Большое значение имеют и такие качества, как активная память, развитое 

воображение, конкретность и гибкость мышления и др. 

Естественно, что требования, предъявляемые к личным качествам руководителей 

разного уровня управления, различны. Так, для руководителей первичного звена 

управления (бригадиров, заведующих фермами) большое значение имеют способность и 

умение организовать подчиненных, знание конкретных условий данного производства. 

Они в большей мере должны обладать такими качествами, как умение подойти к людям, 

быть доступными, справедливыми в решениях, уравновешенными, изобретательными, 

сообразительными, хорошо подготовленными в области психологии. Именно таким 

вопросам при подготовке и повышении квалификации кадров этого звена следует уделять 

большое внимание. 



85 
 

Для руководителей предприятий, объединений большое значение имеют 

разносторонние знания, умение более широко, с перспективой подходить к решению 

вопросов, знать хорошо вопросы экономики, владеть современными методами и техникой 

управления и т. д. Поэтому и требования к их памяти, мышлению, самостоятельности в 

действиях существенно повышаются. 

Умелым хозяйственным руководителем является тот, который пользуется авторитетом 

в коллективе. Авторитет руководителя - это общепризнанное и заслуженное доверие, 

которым пользуется руководитель в коллективе и у вышестоящих работников управления. 

Обычно он проявляется в том, что руководитель достигает нужного результата без 

административного нажима на подчиненных. 

Формирование руководителей - сложный процесс, требующий не только высоких 

личных качеств от кандидата в руководители, но и создания всесторонних условий для его 

роста и продвижения. Организаторы производства, руководители нуждаются в специаль-

ной подготовке, специальных знаниях в области руководства людьми, в овладении 

методами работы над собой. 

При анализе качеств руководителя нужно учитывать и специфику дела, которое он 

ведет. Одно дело администратор, другое - специалист. Мало того, один и тот же 

руководитель должен обладать порой самыми противоречивыми качествами и проявлять 

их в зависимости от того, какой характер имеют принимаемые им решения, какая 

проблемная ситуация разрешается. Одно решение требует смелости, другое - 

осторожности; одно - быстроты, другое - выдержки; одно - умения анализировать, другое 

- решительных действий и т.д. 

 

 

 

3. Особенности управленческого труда. 

Управленческий труд, хотя непосредственно и не выступает созидателем 

материальных благ, является неотъемлемой частью труда совокупного рабочего, и в этой 

части является трудом производительным. 

Понятие управленческого труда в определенной мере связано с понятием управления 

как объекта или сферы его приложения. Если считать, что любой труд проявляется в двух 

формах - физической и умственной, то одной из разновидностей умственного труда 

является управленческий. 

Управленческий труд выделился в особую категорию общественного труда с 

последующей дифференциацией по видам и подвидам работ и основывается на 

понимании управления как вида профессиональной деятельности, присущей всякому 

совместному труду. Если в одном общем процессе труда участвует группа лиц, то 

обязательно возникает необходимость координации их трудовых усилий. 

Управленческий труд - это вид общественного труда, основной задачей которого 

является обеспечение целенаправленной, скоординированной деятельности, как 

отдельных участников совместного трудового процесса, так и трудовых коллективов в 

целом.  

Управленческий труд имеет свои специфические особенности: 

1) носит информационный характер непосредственного предмета и продукта его 

труда, обусловленный принципиальным различием трудового процесса по его 
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содержанию и результатам от других видов труда, необходимых для производства 

продукции и услуг. Результаты труда персонала управления оцениваются не по 

количеству изданных распоряжений и выпущенных документов, а по их влиянию на 

деятельность коллектива предприятия; 

2) участвует в создании материальных благ не прямо, а через труд других лиц; 

3) в качестве предмета управленческого труда выступают управленческий процесс и 

люди, участвующие в нем; 

4) его результатом являются управленческие решения; 

5) средствами труда служит организационная и вычислительная техника; 

6) это труд умственный, поэтому прямое измерение его производительности возможно 

лишь в отношений технических исполнителей и отчасти специалистов. 

С развитием рыночных отношений, дальнейшим углублением процессов разделения и 

кооперации труда управленческий труд обособляется в относительно самостоятельную 

сферу и закрепляется определенными организационными формами, образующими в 

совокупности автономную систему управления организацией. От уровня управленческого 

труда зависит не только использование поверхностных, но и глубинных (стратегических) 

резервов организации. Главная особенность этого вида трудовой деятельности состоит в 

том, что задачи развития и совершенствования организации руководитель решает в 

организационном аспекте, воздействуя на людей, которые непосредственно должны их 

решать. 

 

4. Требования к организации управленческого труда. 

Рационализация управленческого труда предполагает создание таких условий, при 

которых конечная цель управления достигается с наименьшими затратами труда.  

В основе рациональной организации управленческого труда лежат определенные 

принципы: 

1. Комплексность. Проблема организации управленческого труда должна решаться 

всесторонне, с учетом всех аспектов управленческой деятельности. Принцип 

комплексности предполагает, что научная организация управленческого труда развивается 

не по одному направлению, а по их совокупности, касается не одного работника, а всего 

управленческого коллектива. 

2. Системность. Если принцип комплексности выражает требование полноты 

рассмотрения объекта по всем направлениям, то принцип системности предполагает их 

взаимное согласование, увязку, устранение противоречий. В результате такого подхода 

создается система организации труда, в рамках которой все ее составные Части взаимно 

согласованы и действуют в интересах эффективного функционирования всей системы. 

3. Специализация. Она заключается в закреплении за каждым подразделением 

определенных функций, работ и операций с возложением на них полной ответственности 

за конечные результаты его деятельности в процессе управления. При этом следует иметь 

в виду, что существуют границы специализации, которые нельзя переступать, чтобы не 

сдерживать творческий рост работников, не влиять отрицательно на содержательность их 

труда. 

4. Регламентация. Это установление и строгое соблюдение определенных правил, 

положений, указаний, инструкций, нормативов и других нормативных документов, 

основанных на объективных закономерностях развития системы управления. При этом 
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выделяется круг вопросов, подлежащих жесткой регламентации, и вопросы, для которых 

нужны лишь рекомендации. 

5. Стабильность. Трудовой коллектив должен работать в условиях стабильности его 

состава, функций и задач, решаемых коллективом. Это не исключает динамики в развитии 

коллектива. Важно, чтобы изменение содержания и состава задач было обусловлено 

объективно необходимыми потребностями и происходило на строго научной основе. 

6. Целенаправленное творчество. Оно заключается в достижении двух 

взаимосвязанных целей: обеспечение творческого подхода при проектировании и 

внедрении передовых приемов труда и максимальное использование творческого 

потенциала управленческих работников в их повседневной деятельности. 

Каждый из рассмотренных принципов имеет самостоятельное значение. Вместе с тем 

они дополняют друг друга, раскрывая различные способы общего подхода к организации 

управленческого труда. 

Рациональная организация труда аппарата управления базируется на общих 

принципах, осуществление которых строится по следующим основным 

направлениям: 

1) Оплата и стимулирование труда. Осуществляемый в настоящее время переход от 

административно-командных методов управления к регулируемой рыночной экономике, 

построенной на многообразии форм собственности, предполагает необходимость 

переосмысления сущности и содержания оплаты труда. В основе механизма 

распределения по труду лежат следующие критерии: определение оптимального 

соотношения централизованного регулирования заработной платы с правами организаций 

в области оплаты труда; определение уровня минимальной зарплаты; разработка методики 

коллективно-договорного регулирования распределения по труду. 

Основной смысл всей работы в области материального вознаграждения сотрудников 

организации состоит в том, чтобы определить меру труда и размер его оплаты. Разработка 

оптимальных соотношений в оплате труда различной сложности является наиболее 

важным моментом в системе дифференциации заработной платы. Такой подход 

обеспечивает соответствие размеров в оплате труда с его качественными показателями. 

Речь идет о справедливом вознаграждении за труд. Уровень оплаты труда в организации 

должен быть таким, чтобы работники вашей организации не завидовали сотрудникам 

конкурирующих фирм. Иначе мы столкнемся с таким явлением, как "миграция рабочей 

силы", что отрицательно скажется на организации. Чтобы этого не произошло, система 

оплаты и стимулирования труда должна отвечать следующим требованиям: 

1. Оплата по результатам труда.  Оплата по труду (формула "каждому - по 

труду") имеет двоякое толкование. Под трудом можно понимать либо его результат, либо 

затраты (количество труда). Принцип "по затратам труда" гарантировал индивидуальную 

зарплату, но не регулировал ее. Регулирование происходит с учетом затрат и результатов 

труда. Отсюда вывод: платить нужно не по труду, а по его результатам. 

2. Уверенность и защищенность работников.  Заработная плата должна 

формировать у сотрудников чувство уверенности в завтрашнем дне и защищенность их от 

изменений как во внешней, так и во внутренней среде организации. Задача состоит в том, 

чтобы сотрудники максимум внимания сосредоточивали на решении главных задач 

организации. Их не должны отвлекать денежные проблемы, связанные с материальным 
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обеспечением себя и своей семьи. Эту задачу должна решать гарантированная часть 

заработной платы. 

3. Стимулирующий и мотивирующий аспект зарплаты. Система оплаты труда должна 

включать действенные средства стимулирования и мотивации. Работникам 

предоставляется возможность получать больше, чем просто фиксированную заработную 

плату. В связи с этим вводятся дополнительные выплаты, прямо связанные с 

достижениями сотрудников. 

4. Дополнительные (поощрительные) формы оплаты труда за личный вклад. В 

дополнение к основной заработной плате организация устанавливает различного рода 

льготы для лучших работников. Это служит своего рода оценкой и признанием 

организацией особо качественной работы сотрудника или достижения им важных для 

организации результатов. Дополнительные формы оплаты труда включают: скидки на 

покупку товаров фирмы; субсидии на питание; оплату расходов на образование; 

медицинское обслуживание; страхование жизни и т.п. 

В настоящее время тарифная система оплаты труда состоит из тарифной сетки и 

тарифно-квалификационных справочников. 

2) Разделение и кооперация труда. Рациональная организация управленческого труда 

требует соответствующих форм его разделения и кооперации. 

Разделение труда предполагает его кооперацию, которая представляет собой 

объединение людей для планомерного и совместного участия в одном или разных, но 

связанных между собой процессах труда. 

Поскольку кооперация выступает материальной основой объединения людей в 

совместном трудовом процессе, особую актуальность приобретает анализ теоретических 

аспектов ее развития, требующий как нового переосмысления наследия и уроков 

прошлого, так и обобщения происходящих в экономике и обществе в целом перемен. 

Возникает необходимость осмысления новых подходов к кооперации, которая объединяет 

людей в коллективы по принципу не принудительства, а добровольности. 

3) Техническое обеспечение и механизация труда. Ежегодно в сфере управления 

обращаются миллиарды организационно-распорядительных, плановых, статистических и 

других документов. Для их создания и работы с ними требуется многочисленный аппарат 

административно-управленческих и инженерно-технических работников. 

Облегчить труд аппарата управления, повысить его производительность и культуру и 

призвана организационная техника. Необходимость широкого использования средств 

оргтехники возникает также в связи с переходом к рыночным отношениям, ростом 

производства и изменением номенклатуры товаров, а также увеличением объемов 

информации, требующей быстрой обработки. Традиционные приемы сбора, обработки и 

передачи информации становятся малоэффективными, а это требует поиска и внедрения 

высокопроизводительных систем механизации и автоматизации управленческого труда.  

4) Нормирование труда. Среди мер, направленных на рационализацию 

управленческого труда, особое место занимает его нормирование. Непосредственной 

задачей нормирования труда является определение трудоемкости работ и необходимой 

для их выполнения численности работников. Без обоснованных норм невозможны 

рационализация процессов разделения и кооперации труда, разработка прогрессивных 

технологий, совершенствование методов работы аппарата управления. 
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5) Благоприятный режим и условия труда. 

Производительность управленческого труда находится в прямой зависимости от 

состояния рабочих мест и условий, в которых трудится работник. 

Рациональная организация рабочего места обеспечивает создание в управленческой 

деятельности максимальных удобств и благоприятных условий труда, повышает содер-

жательность работы.  

В понятие рабочее место входит служебное помещение, размещение мебели и 

оргтехники на рабочих местах, обеспечивающих выполнение работ с минимальными 

физическими условиями со стороны работника. Очень важно, чтобы конструкция стульев 

и столов была удобной, а габариты их соответствовали антропометрическим требованиям. 

Соблюдение этих правил повышает производительность труда на 15% и снижает 

травматизм на 40% (столы и стулья должны быть такими, чтобы работник мог, не 

поднимая плеч и не напрягая мышц, свободно двигать руками и класть их на стол). 

Например, высота передней части стула должна быть выше задней на 2,5-3см, а высота 

сидения стула при росте 1,6 м – 43 см, а 1,8 м – 49 см (от пола). Рабочая поверхность стола 

должна быть твердой и гладкой, но вредно – покрывать ее стеклом или сукном (вызывает 

ревматические заболевания или собирает пыль). 

К условиям труда, оказывающим непосредственное влияние на органы чувств 

работника, относятся: освещение кабинета и его окраска (на зрение), шум (на органы 

слуха), температурный режим  помещения (на общее физическое состояние), 

воздухообмен (на органы дыхания и кровообращения). Лучший рекомендуемый цвет 

помещения  – зелено-желтый, салатово-синий (по этим вопросам следует лучше 

обращаться к дизайнеру). Шум не должен превышать 40-50 децибел, освещенность 

должна составлять примерно 300 люксов, быть равномерной, температура воздуха – 21 

градус Цельсия. Повышение указанных параметров на 1% снижает производительность 

труда на 1%, увеличивает риск потери слуха на 1,5%, а сердечно-сосудистых заболеваний 

– на 0,5%. Площадь помещения для нескольких специалистов должна быть не менее 3,5-5 

м
2
 из расчета на 1 работника. 

Условия труда во многом предопределяет физическую работоспособность человека, 

поэтому проектирование служебных помещений, освещение рабочих мест руководителей 

и специалистов должно основываться на современных строительных нормативах и 

справочной литературе по НОУТ (научной организации управленческого труда).  

 

5. Планирование рабочего времени. 

Принципы планирования рабочего времени следующие: 

1. При разработке распорядка рабочего дня необходимо предусмотреть системный 

подход, то есть план следует рассматривать как систему взаимосвязанных трудовых 

операций, направленных на согласованное функционирование управляющей и 

управляемой систем. 

2. В распорядке рабочего дня необходимо фиксировать самые важные работы по 

основной деятельности. Как правило, эти трудовые операции периодически повторяются с 

определенным ритмом работы. Однако встречаются такие виды работ, которые 

выполняются редко, поэтому необходимо устанавливать определенный резерв времени на 

их выполнение. 
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3. Планирование рабочего времени должно исходить из нормативной 

продолжительности рабочего дня. Перегрузок допускать нельзя. Для обеспечения 

непрерывности производственного процесса в субботу и воскресенье должно работать 

минимальное количество руководителей и специалистов. Их работа согласуется графиком 

взаимозаменяемости в выходные и праздничные дни. 

4. Распорядок рабочего дня должен быть четким, не допускающим разных толкований 

и, конечно, реальным, чтобы в случае необходимости его можно было уточнить. 

5. При составлении распорядка рабочего дня необходимо обратить внимание на то, 

чтобы работы, в выполнении которых участвуют многие работники, были запланированы 

на одно и то же время. 

Основные задачи распорядков рабочего дня: упорядочить работу руководителей и 

специалистов в течение рабочего дня, недели, месяца; установить общую координацию и 

согласованность работы аппарата управления; повысить оперативность управления 

производством с целью согласованной и ритмичной работы предприятия. 

Основным распорядком является график работы руководителя предприятия. В этом 

документе планируется время на посещение производственных объектов, контакты с 

подчиненными, решение текущих и перспективных вопросов, выполнение общественных 

поручений, выезды в другие организации, участие в различных совещаниях. С ним 

согласуются распорядки работы заместителей, главных специалистов и т.д. 

Индивидуальные распорядки рабочего дня руководителей и специалистов должны 

включать в первую очередь время для выполнения управленческих работ по основной 

деятельности предприятия. Поэтому основой для распорядков рабочего дня управ-

ленческого аппарата должно быть время выполнения рабочих процессов в том или ином 

подразделении в их технологической последовательности. В распорядках дня 

руководителей и специалистов показываются основные виды выполняемых работ, так как 

тщательная детализация функций управления и деление всего распорядка на короткие 

промежутки времени (менее 10-20 мин.) не позволят внедрить его в производство. 

Регламенты рабочего дня разрабатываются с учетом сезонности по периодам 

сельскохозяйственного производства (осенне-зимний и весенне-летний). При 

необходимости можно разработать распорядок на отдельные напряженные периоды года. 

Распорядки рабочего дня каждого руководителя и специалиста должны быть согласованы 

с общим (сводным) распорядком работы предприятия. В этом документе 

регламентируется время начала и окончания работ, обеденных перерывов; время приема 

посетителей по личным вопросам, проведения производственных собраний, заседаний, 

конференций, диспетчерского часа; время проведения агрозоотехнической и 

экономической учебы; общественных мероприятий; связи с внешними организациями и 

пр. 

Этот документ утверждается руководителем предприятия. Чтобы распорядки рабочего 

дня руководителей и специалистов соответствовали своему назначению, они должны быть 

скоординированы во времени между собой и соответствовать требованиям трудового 

законодательства. 

Важно, чтобы работники управления могли правильно планировать личное время, 

регулярно пользоваться выходными днями и отпусками. Для этой цели в СПК 

применяются скользящие графики выходных, дежурств в период напряженных полевых 

работ и праздничные дни, используется взаимозаменяемость. 
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В индивидуальных творческих планах предусматривается осуществление конкретных 

мероприятий по совершенствованию техники и технологии производства, его организации 

и управления, по улучшению условий труда работников, повышению на этой основе 

экономической эффективности производства.  

 

Лекция 8. Документация и делопроизводство в системе управления. Оперативное 

управление 

 

1. Документация и ее роль в системе управления. 

2. Виды документов и общие требования к их содержанию и оформлению. 

3. Основные виды организационно-распорядительной (общей) документации. 

4. Организация делопроизводства и документооборота на предприятии. 

5. Сущность и содержание оперативного управления. Диспетчерская служба.  

 

1. Документация и ее роль в системе управления. 

Информация является исходным моментом и результатом работы аппарата 

управления, необходимым условием и способом фиксации производимых действий, а 

также предметом труда управленческих работников. Она служит основой для принятия 

решений и их выполнения. 

Выделяют недокументированную и документированную информацию. К 

недокументированной информации относятся устные сообщения, передаваемые 

непосредственно или по телефону, а также визуальные сообщения, получаемые с 

помощью разнообразных счетчиков, регистрирующих устройств, телевизионных 

установок, видеотерминальных устройств и др. Однако преобладающей формой и 

носителем информации является документ. 

Документ - материальный носитель записи (бумага, кино- и фотопленка, 

магнитофонная лента и т.п.) с зафиксированной информацией, предназначенной для 

передачи во времени и пространстве. 

Вопросы работы с документами регулируются законодательством РБ, комитетом по 

архиву и делопроизводству и др. организациями. Грамотно составленный документ 

вызывает трудовой подъем, непродуманный - пятно и дискредитацию составителя. 

Документальная информация охватывает все стороны деятельности, как предприятий, 

так и вышестоящих органов управления сельскохозяйственным производством, всего 

народного хозяйства; на ее основе строятся бухгалтерский и статистический учет, пла-

нируется производственно-финансовая деятельность сельскохозяйственных предприятий 

и объединений. 

В управленческом документе заключена информация, используемая для решения 

задач управления. Как носитель информации он является элементом внутренней 

организации любого предприятия, обеспечивая взаимодействие подразделений, органов, 

служб с исполнителями. 

Документальная информация служит основой для принятия управленческих решений 

и средством контроля за их исполнением. Одновременно документ является своеобразным 

материалом для обработки, позволяющим быстро извлекать нужную информацию при 

минимуме затрат труда. От качества составления документов, их оформления, исполнения 

и хранения зависит четкость организации управления. 



92 
 

Во многих случаях составление документа устанавливается законом, 

соответствующими актами органов государственного управления. Следовательно, он 

является обязательным и служит средством укрепления социалистической законности, 

контроля за исполнением. Кроме того, документ – это деловая бумага, юридически под-

тверждающая какой-либо факт или право на что-то. 

Совокупность операций по снабжению всех звеньев предприятия необходимой 

документированной информацией составляет сферу делопроизводства. Вопросы 

обеспечения процессов управления недокументированной информацией, а также 

подготовка неформализуемой части документов составляют непосредственно содержание 

работ по той или иной функции управления и, следовательно, не относятся к 

делопроизводству. 

Совокупность документов, посвященных какому-либо вопросу, событию, явлению 

и т. д., называется документацией. 

Документационное обеспечение, будучи вспомогательной функцией аппарата 

управления, имеет дело с любыми документами, которые образуются на предприятии, 

независимо от их характера, назначения и других особенностей. Правила выполнения 

операций с документами представляют процедуры по документационному обеспечению. 

Документационное обеспечение процессов управления представляет систему 

операций, направленных на решение двух задач: создание документов, определение их 

формы, содержания и обслуживание работников управления предприятия 

документированной информацией, необходимой для выполнения возложенных на них 

функций. 

Документационное обеспечение является неотъемлемой часть любой функции 

управления, поскольку ни одна из них не может обойтись без подготовки, передачи, 

оформления, хранения и использования документов. С помощью документации 

начинается, учитывается, регулируется и завершается большинство операций по 

управлению производством. 

 

2. Виды документов и общие требования к их содержанию и оформлению. 

Классификация документов является организующим началом 

при анализе существующих форм и разработке новых. Документальная информация в 

сельскохозяйственных предприятиях и объединениях классифицируется по видам, 

выделяется пять групп документов.  

1. Организационно-распорядительная документация (административная или 

деловая) применяется для выполнения организационно-распорядительной функции 

работников управления, содержит как внутреннюю, так и внешнюю корреспонденцию. С 

этой документацией работает практически весь аппарат управления. 

2. Планово-учетная документация используется для планирования, 

финансовой деятельности, технико-экономического анализа, бухгалтерского и 

статистического учета, материально-технического снабжения, реализации продукции и др. 

3. Оперативно-производственная документация предназначена для оперативного 

планирования и регулирования производства. 

4. Технологическая и техническая документация охватывает весь комплекс 

документов по технической подготовке и обслуживанию производства, капитальному 

строительству и ремонту, контролю качества продукции. 
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5. Документация учета личного состава кадров включает документы по приему, 

подготовке и переподготовке их в связи с развитием производства. 

По форме документация подразделяется на текстовую (рукописи, журналы, книги, 

бланки); графическую или изобразительную (чертежи, схемы, карты, диаграммы, планы 

и т. д.); аудиовизуальную (звукозаписи, диапозитивы, теле-кинофильмы и  т. п.). 

По назначению деловые документы подразделяются на: стандартные, типовые, 

индивидуальные. Документы, оформление которых проводится в определенной 

последовательности и по строго обязательным правилам, называются стандартными 

(доверенность, бланки плановых заданий, командировочное удостоверение и т. п.). Эти 

документы содержат стандартный текст и свободные места для заполнения. 

Если для документов, кроме формы, устанавливается и определенное содержание, то 

это типовые документы (договоры контрактации сельскохозяйственной продукции, 

инструкции и т. д.). Типизация позволяет создавать документы, одинаковые по форме и 

содержанию, что облегчает оформление и пользование ими. 

К индивидуальным (общим) документам относятся те, в которых оформляются 

различные действия и отношения (протоколы, служебные письма, заявления, просьбы, 

требования и т. д.). В основном они оформляются по усмотрению работников, то есть наи-

более рационально, для достижения конкретно поставленной цели, учитывая 

общепринятые нормы. 

По содержанию документы могут быть простыми и сложными. Простой документ 

содержит информацию по какому-либо одному вопросу (факту, событию, явлению) в 

разрезе одного показателя. Такие документы легко обрабатываются. В сложных 

документах отражается несколько вопросов, которые, как правило, относятся к 

нескольким структурным подразделениям или исполнителям (приказы, плановые и 

отчетные документы). 

По месту составления документы делят на внутренние, созданные на данном 

предприятии и используемые внутри него (например, график рабочей недели аппарата 

управления и т. п.), и внешние, поступившие от других предприятий, организаций 

(отдельных лиц) или направленные им. 

По происхождению различают документы официальные (служебные) и личные 

(заявления, письма, жалобы и т. п.), полученные от работников данного предприятия. 

По степени гласности документы бывают секретные и несекретные. Секретные 

документы имеют в правом верхнем углу пометку о секретности. 

По степени подлинности документы делят на подлинники (оригиналы) и копии. 

Подлинник - это документ, соответствующим образом оформленный и подписанный  

должностным лицом. 

Копия – точное воспроизведение подлинника (оригинала), засвидетельствованное в 

установленном порядке и имеющее одинаковую с ним юридическую силу. Выписка - 

копии, воспроизводящие часть интересующего текста документа. Правильность состав-

ления выписки подтверждается подписями должностных лиц и печатью. Отпуски - 

полные копии отосланных документов, подшиваемые в дело предприятия-отправителя. 

Правильность удостоверяется пометкой «верно» и подписью лица, ответственного за 

делопроизводство. 

Чтобы обладать юридической силой, документы должны содержать ряд элементов, 

называемых реквизитами. Совокупность реквизитов документа, расположенных   в 
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определенной   последовательности на листе бумаги, называется его формуляром. Форму-

ляр документа должен содержать все необходимые для оперативной работы с ним 

сведения. Формуляр, характерный для определенной разновидности   документов,   

называется   типовым   формуляром. Состав реквизитов различных документов зависит от 

содержания документа, его назначения и способа обработки. В стандартных документах   

за   каждым   отдельным   реквизитом   закреплено определенное место. Для многих 

документов число реквизитов строго ограничено. Отсутствие  и  неправильное указание 

какого-либо реквизита делает документ недействительным. Реквизиты в документе 

располагают с учетом логической   последовательности операций по его подготовке, 

оформлению и использованию, что облегчает восприятие документа. Реквизиты (кроме 

трафаретного текста) помещаются в левом верхнем углу листа на расстоянии 3-3,5 см от 

края, что позволяет читать документ, подшитый в дело. Верхнее правое поле используется 

для проставления различного рода отметок, резолюций. 

К общим реквизитам организационно-распорядительных документов относится: 

изображение герба РБ; эмблема; изображение правительственных наград; наименование 

организации или предприятия (автора документа) и его адрес; номер телефона; номер 

счета в банке; название вида документа (приказ, протокол и т. д.); место составления или 

издания; заголовок к тексту; текст; подпись; отметка об исполнении документа. 

Настоящий перечень реквизитов неполный. В конкретных документах их может быть 

больше или некоторые из них могут отсутствовать. 

Все основные документы предприятия должны, как правило, печататься на бланках, 

что придает информации официальный характер, облегчает использование документа и 

его исполнение, повышает культуру управления. Бланк документа - это лист бумаги 

стандартного размера с заранее напечатанными элементами-реквизитами. Каждое 

предприятие должно иметь бланки для служебных писем и бланки для всех других 

документов. 

Текст является основным реквизитом документа. Содержание его должно 

соответствовать наименованию документа, факты, которые приводятся в документе, 

должны быть достоверными, формулировки - правильными в юридическом отношении. В 

документе должен быть заголовок, отражающий содержание документа и суть действия, 

например «О подготовке и проведении сева». Этим обеспечивается четкость содержания 

документа при регистрации, сокращается время его прохождения и рассмотрения руко-

водителем, облегчается систематизация дел и др. 

Обычно в документах соблюдается следующая последовательность изложения: 

вводная часть, где указывается основание составления документа, далее раскрывается 

сущность вопроса (доказательства) и в заключение излагаются выводы и предложения 

(решения, просьбы и т. д.). В ряде случаев текст документа может содержать лишь 

заключение (приказы, распорядительную часть и т. п.). 

В любом документе проставляется дата его подписания или утверждения, кроме 

протоколов или актов, где датой является время указанного события. Дата проставляется 

лицом, подписывающим или утверждающим документ. Если документ готовится не на 

бланке, то его дата указывается ниже текста слева от подписи. 

Проект документа предварительно согласовывается, что позволяет определить 

правильность предлагаемых решений, учесть интересы  различных подразделений и 

служб, а также соответствие документа действующему законодательству. Согласование 
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выражается визированием документа соответствующими должностными лицами либо 

проставлением грифа согласования. Согласование документа производится как внутри 

предприятия, так и вне его. Отметка о согласовании (гриф, виза) проставляется на 

последней странице документа или на отдельном листе. 

В служебных документах употребляется официально-деловой стиль. Характерным 

для него являются слова и термины, применяющиеся в административно-канцелярской 

речи, редкое использование средств образного письма и выражения личных чувств автора. 

Документ необходимо писать разборчиво, чтобы он легко читался, без ошибок и помарок. 

Текст необходимо располагать в соответствии с установленным порядком, при 

соблюдении интервалов, с разделением его на составные части (главы, параграфы, 

пункты, абзацы). В документах не следует допускать специфически местных и 

двусмысленных слов и выражений, искажения общепринятых формулировок, 

сокращений. 

Учитывая роль, которую выполняют документы в процессе управления, руководители 

и специалисты предприятий должны знать основные требования, которые 

предъявляются к их проектированию: 

1. Документ должен быть издан полномочным органом или должностным лицом 

соответствующей компетенции. 

2. Документ не должен противоречить действующему законодательству и 

директивным указаниям вышестоящих органов.  

3. Документ должен быть достоверным и отвечать задачам конкретного руководства, 

то есть основываться на фактах и содержать определенные и реальные предложения или 

указания. 

4. Документ должен быть составлен по установленной форме. 

5. Форма документа должна отвечать поставленной цели и принятым на предприятии 

методам работы, быть удобной в использовании. 

6. Документ должен обеспечивать возможность фиксировать 

информацию в логичном и заранее установленном порядке, облегчать нахождение 

соответствующей информации путем отчетливых заголовков, наименований граф и т. п. 

7. Форма документа должна обеспечивать легкое внесение необходимых записей в 

соответствии с принятым способом обработки документов и др. 

8. Документ должен быть составлен точно, полно, ясно, сжато, убедительно. 

Точным документом считается тот, который отражает действительное положение дел, 

не допускает двойного толкования. 

Документ считается полным, если содержание его исчерпывает все обстоятельства 

дела, связанные с решением вопроса. Документ, в котором нет лишних слов и повторений, 

является сжатым. 

Полная обоснованность и емкое доказательство делают его убедительным. 

Документ приобретает юридическую силу после того, как он подписан лицом, 

которому предоставлено на это право соответствующими положениями. 

 

3. Основные виды организационно-распорядительной (общей) документации. 

Организационно-распорядительная документация подразделяется на: 

1. Организационную (положения, уставы, инструкции, правила). 
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2. Распорядительную (постановления, распоряжения, решения, приказы по основной 

деятельности, указания), характеризующую административную деятельность 

предприятия, учреждения. 

3. Служебно-информационную (письма, телеграммы, докладные записки, справки, 

обзоры, сводки и др.). 

4. Документация о личном составе (приказы о личном составе, личные дела и 

карточки, записки о переводе, характеристики и др.). 

5. Предложения, заявления и жалобы граждан. 

Положение – это правовой документ, определяющий порядок образования, род 

деятельности, права, обязанности, структуру и организацию работы предприятия и 

структурных подразделений на длительный промежуток времени. Текст положения 

содержит следующие основные разделы: общую часть, основные задачи и функции, права 

и ответственность. 

Устав - юридический документ, оформляющий образование предприятия 

(организации) и определяющий его структуру, функции и правовое положение (например, 

Устав колхоза). Он утверждается вышестоящим органом управления и вводится в дей-

ствие приказом или постановлением. 

Постановления принимаются органами государственного управления, различными 

коллегиальными и общественными органами, съездами, конференциями, совещаниями и 

собраниями для решения наиболее важных вопросов. Постановления, изданные органами 

государственного управления, являются нормативными актами и обязательны для 

исполнения всеми предприятиями. 

Решения принимаются местными Советами народных депутатов, исполнительными 

комитетами местных Советов для решения наиболее важных вопросов их компетенции. 

Решения являются основным документом деятельности правления колхоза. 

Приказ - основной распорядительный документ, издаваемый руководителем 

государственного сельскохозяйственного предприятия, объединения, действующий на 

основе единоначалия и в пределах его полномочий, в целях разрешения основных и 

оперативных задач, стоящих перед данным предприятием. В процессе подготовки приказа 

его проект согласовывается (визируется) с руководителями подразделений и служб, 

которым его предстоит выполнять. 

Приказы подразделяются на две группы: приказы по личному составу, так 

называемые кадровые приказы, и приказы по общим вопросам управления. Проект 

приказа по общим вопросам чаще составляется по поручению руководителя предприятия 

работниками соответствующего отдела (службы), управления или подразделения. 

Распоряжение является документом, в котором предписывается решение конкретного 

вопроса, исходящее от лица или органа, правомочного решать данный вопрос. Как 

правило, распоряжение начинается со слов «В соответствии», «В связи», а текст 

излагается в повелительной форме - «Указать». «Предложить», «Утвердить» и т. д. 

Остальные реквизиты аналогичны приказу. 

Циркуляр - документ, обязательный к исполнению подведомственными 

предприятиями, организациями или отдельными должностными лицами. Эта форма 

распоряжения или предписания чаще всего используется вышестоящими 

сельскохозяйственными органами в области учета и отчетности, финансовой и плановой 

деятельности. 
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Инструкция - руководящие указания по выполнению необходимых видов работ или 

поведению работников при определенной производственной ситуации. Инструкции 

разрабатываются для повторяющихся видов управленческих работ и действуют в течение 

продолжительного срока в качестве постоянного руководства в работе. 

Протокол - документ, в котором последовательно фиксируется ход обсуждения 

вопросов коллегиальных органов (совещаний» симпозиумов, семинаров, конференций и т. 

п.). Протокол ведет секретарь коллегиального органа или специально назначенное лицо; 

подписывают его председатель собрания, секретарь. 

Служебное письмо - обобщенное название различных по содержанию документов, 

составляющихся по самым различным вопросам деятельности. Их подразделяют: на 

письма-запросы, письма-ответы, сопроводительные письма, информационные письма, 

заключения и извещения. Основными логическими элементами письма являются: 

введение или вступление, изложение сути дела, доказательства, выводы, заключения. 

Телеграммы, телефонограммы и радиограммы - документы, с помощью которых 

передается срочная информация, излагаемая в сжатой форме («телеграфный стиль» 

изложения). Таким путем передаются обычно несложные тексты. 

Докладная записка (справка) составляется с целью информации вышестоящих органов 

или должностных лиц по одному или группе вопросов о каких-либо событиях, фактах, 

результатах командировок, обследований с выводами и предложениями. 

Объяснительная записка - документ, в котором дается разъяснение, объяснение по 

тому или иному факту, действию, вызвавшему те или иные отклонения от программы, 

установленного порядка и т. п. 

Акт - документ, в котором подтверждаются установленные факты или события. Он, 

как правило, составляется несколькими лицами (комиссией) или одним специально 

назначенным лицом (например, акт сдачи-приемки дел и т. п.). К актам могут прилагаться 

разнообразные справки, подтверждающие те или иные факты, о которых идет речь. 

Заключение - документ, в котором излагается мнение организации, комиссии или 

отдельного специалиста по какому-либо вопросу или документу. 

Договор - документ, фиксирующий соглашение сторон об установлении каких-либо 

отношений и регулирующий эти отношения. 

Доклад - документ, содержащий изложение определенных вопросов, выводов, 

предложений и предназначенный для устного прочтения. 

Извещение (о заседании, собрании, конференции) - документ, информирующий о 

предстоящем мероприятии и предлагающий принять в нем участие. 

Обзор - документ, составленный в целях информации о работах в той или иной 

области деятельности и т. п. 

Стенограмма - составная часть докладов, речей и других выступлений на собраниях, 

совещаниях и заседаниях коллегиальных органов, осуществляемая методом стенографии. 

Требования к рукописному и машинному оформлению организационно-

распорядительных документов: 

 Рукопись документа следует писать четко и разборчиво на стандартной бумаге А4 

(297х210 мм) и А5 (148х210 мм). 

 Не допускается составление документа карандашами, красными и зелеными 

чернилами, наличие вставок, исправлений, разночтений. 

 Документ должен иметь все необходимые реквизиты. 
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 Текст документа должен излагаться кратко, нейтрально, без эмоций и грубых 

выражений, сокращения – общепринятые. Желательно применять прямой порядок слов, а 

сложные предложения заменять простыми. 

 Документ следует писать на одной стороне листа (на двух сторонах – при условии, 

если срок хранения документа составит не более трех лет). 

 Левое поле документа должно составлять от края листа не менее 30 мм, правое – 8 

мм,  нижнее и верхнее – 20 мм. 

 Для печатных страниц ширина строки не более 64 печатных знаков и 41 строка (для 

листа формата А4). 

 Страницы документа нумеруются посередине верхнего поля арабскими цифрами 

на расстоянии 15 мм от верхней кромки листа. 

 В конце реквизитов (название вида документа, заголовка к тексту) ставится точка. 

Исключение может составлять текстовая часть документа. 

 В реквизите «Подпись», ФИО подписывающего документ лица и подпись следует 

печатать на уровне последней строки наименования должности.  

 Дата составления документа ставится с левой стороны, ниже последней строки 

наименования должности. 

 

4. Организация делопроизводства и документооборота на предприятии. 

Под делопроизводством понимается совокупность методов, способов и процессов 

работы с документами, осуществляемых на предприятиях (в организациях) в ходе 

выполнения ими своих функций и задач. Это особый вид управленческой деятельности, 

включающий работу по составлению, оформлению, приему, регистрации, обработке, 

контролю исполнения документов, их размножению, отправке и передаче, формированию 

дел, а также хранению обработанных документов в архиве. 

Операции, связанные с составлением документов, их печатанием, хранением, 

отправкой, принято относить к общему (административному) делопроизводству. 

Делопроизводство, имеющее свои особенности в ведении и оформлении документов, 

относится к специальному делопроизводству. 

Ответственность за организацию правильного ведения делопроизводства возлагается 

на руководителя предприятия, организации. В большинстве хозяйств делопроизводство 

осуществляют работники бухгалтерии, секретарь-машинистка, в крупных хозяйствах - 

специально назначенные технические исполнители, работники канцелярии. 

В зависимости от характера и объема работ, а также от структуры управления 

применяют централизованную, децентрализованную и смешанную системы 

делопроизводства. 

При централизованной системе все операции, связанные со служебной 

документацией, сосредоточиваются в одном месте - или у работника бухгалтерии, или у 

секретаря. Применяется эта система чаще всего в небольших и средних по размеру 

хозяйствах. 

При децентрализованной системе операции по делопроизводству рассредоточены по 

отдельным структурным подразделениям, где вся работа с документами, относящаяся к 

деятельности данного подразделения, поручается одному из должностных лиц. 

Смешанная система организации делопроизводства представляет сочетание двух 

систем: часть операций выполняется централизованно, а часть - децентрализовано. 
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Применять ее целесообразно на крупных предприятиях с большим документооборотом, 

централизованным выполнением операций, с корреспонденцией (прием, отправление, 

размножение и контроль исполнения). Операции по исполнению служебных документов 

осуществляются в общехозяйственных функциональных подразделениях (бухгалтерии, 

плановом отделе и др.). 

В основу делопроизводства независимо от принятой на предприятии системы 

должны быть положены следующие принципы: 

1. Во всех подразделениях предприятия применять унифицированные формы 

документации, рациональные приемы ее оформления, исполнения и контроля. 

2. Входящая документация принимается и регистрируется в одном месте. 

3. Система регистрации документов должна обеспечивать возможности контроля их 

исполнения. 

4. Система хранения документов обеспечивает возможности их контроля и быстрого 

нахождения, составление необходимой справки для работников управления и 

посетителей. 

5. Рациональная организация делопроизводства предполагает систематический 

инструктаж работников, контроль соблюдения правил по делопроизводству. 

Под документооборотом понимается движение документов с момента их получения 

или создания до завершения исполнения или отправки. Четкость и действенность всей 

работы по делопроизводству зависят от правильной организации документооборота, 

который характеризуется количественными параметрами, составом документов, 

соотношением различных видов и частотой их поступления. 

Правильная организация документооборота предполагает также рациональную 

последовательность и прямоточность движения и обработки документов, то есть 

прохождение их кратчайшим путем от места составления до места исполнения или 

использования; однократность операций по обработке документов, то есть исключение 

прохождения звеньев управления, не вызываемых деловой необходимостью; 

оправданность перемещения каждого документа, исключающая или ограничивающая 

возвратные поступления; максимальное единообразие в порядке прохождения и в 

процессе обработки основных видов документов, позволяющих широко применять 

средства механизации и автоматизации. 

Для четкой организации документооборота необходимо получить сведения об 

объемах входящей и исходящей документации по видам документов, распределении их по 

документопотокам, наличии типовых текстов, стандартных и унифицированных форм. 

Кроме того, надо точно знать, какие инстанции проходит документ каждого вида в ходе 

обработки. При этом особое внимание следует обратить на дублирование операций, 

изменение маршрута. 

При анализе документооборота целесообразно использовать графические методы, 

сравнительные оперограммы обработки документов, маршрутные схемы их движения, 

сравнительные функциограммы распределения обязанностей между сотрудниками, 

выполняющими работы по делопроизводству. Это позволит установить, откуда поступает 

документ, в каких целях и кем он используется, сколько раз обращается в той или иной 

процедуре или операциях, в каком количестве процедур применяется, какова по-

следовательность его обработки, выявить случаи многократного возвращения к одному и 

тому же исполнителю и т. д. 
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На основе проведенного изучения и в целях упорядочения документооборота 

разрабатываются маршрутные схемы или схемы документооборота по специальным 

функциям управления или основным видам документов, иногда составляются планы 

документооборота. В планах указывают, какую документацию составляют и подписывают 

работники, сроки передачи другим работникам, сроки обработки документов в отделах, 

устанавливают обязанности работников при работе с документами и др. 

Независимо от объема поступающей документации работа с ней должна включать 

следующие стадии: прием, регистрация, направление на исполнение, исполнение, 

контроль исполнения, отправка по назначению и подшивка. 

Прием документов. Все документы, которые поступают на предприятие, называют 

входящими. Принятые документы вскрываются, проверяется правильность их доставки по 

адресу. Присланная ошибочно корреспонденция возвращается в почтовое отделение с 

надписью «Ошибочно доставлено». Корреспонденция с надписью на конвертах «Лично» 

или адресованная персонально работнику предприятия не вскрывается. В случае если 

поступившая корреспонденция существенно повреждена и вызывает сомнение в со-

хранности содержимого, следует составить соответствующий  акт. 

Прием и обработку поступивших на предприятие документов следует производить 

централизованно. В средних хозяйствах эту работу выполняет секретарь, а в крупных - 

работники канцелярии, что позволяет вести точный учет поступлений, шире использовать 

средства механизации при обработке корреспонденции и более рационально организовать 

последующее прохождение документов. 

Регистрация или учет корреспонденции. С проставления регистрационного штампа 

начинается учет входящих документов; заканчивается обработка документов их 

сортировкой в соответствии с перечнями на регистрируемые и нерегистрируемые. 

Перечень нерегистрируемых документов определяется в каждом предприятии, 

учреждении руководителем, согласовывается с юристом и объявляется приказом по 

предприятию. Регистрации подлежат все документы, требующие решения или ответа, а 

также все предложения, заявления и жалобы работников. 

Документы, поступившие в колхоз, регистрируют по журнальной или карточной 

системе либо другим способом. При поступлении 1000-1500 документов в год чаще 

применяется журнальная система, при 2000-3000 - карточная, если документов 5000 и 

более - целесообразно регистрировать их на перфокартах. 

В СПК чаще применяют журнальную систему регистрации. Записи в журнале ведут в 

хронологическом порядке, то есть по мере поступления документов. 

Документы необходимо передавать руководству или непосредственно исполнителям в 

день их получения, телеграммы и другие срочные документы - в первую очередь. В 

зависимости от содержания документа лицо, ответственное за делопроизводство, готовит 

необходимый справочный материал или соответствующее разъяснение для руководителя 

хозяйства. 

Во многих предприятиях основная масса поступивших документов передается 

руководству. Этот порядок допустим в хозяйствах, где небольшой объем 

документооборота. На крупных предприятиях, как показывает опыт, количество 

документов, которые целесообразно просматривать руководителю, не должно превышать 

10-15 % от общего объема входящих документов. Руководитель, рассмотрев документ, 
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пишет на нем резолюцию, которая указывает на порядок и характер решения вопроса ис-

полнителем. 

Целесообразно составлять примерный перечень документов, которые должен 

рассматривать руководитель хозяйства. К ним в первую очередь относятся документы 

вышестоящих организаций, документы по принципиальным вопросам деятельности 

предприятия, исполнение которых требует решения руководителя. Остальные документы 

следует направлять непосредственно исполнителям в соответствии   с выполняемыми ими 

функциями. Когда исполнение поручается нескольким сотрудникам, ответственным 

считается то лицо (или отдел), которое названо первым. Ускорению процесса исполнения 

такого рода документов служит оперативное снятие необходимого числа копий и 

рассылка их сразу всем исполнителям. 

Журнальная система регистрации при больших объемах документооборота затрудняет 

поиск нужных записей о документе, особенно работу с ними в будущем, не позволяет 

механизировать многие операции (справочный поиск, контроль и др.). 

Более прогрессивным является карточный метод регистрации документов, когда 

данные об одном или группе документов, объединенных общим признаком, заносятся на 

карточку определенного формата. Карточки заранее нумеруются по два экземпляра одним 

порядковым номером. Один экземпляр карточки направляется с письмом в 

соответствующее структурное подразделение или исполнителю, а второй (полученный 

под копирку) - остается у секретаря для контроля или справки о направлении поступив-

шего документа. 

Карточки у секретаря (или специально назначенного работника) располагаются в 

картотеке по различным существенным признакам: в хронологическом порядке, по 

содержанию, исполнителям, срокам исполнения, индексам и т. п. Указанные признаки 

надписываются на разделителях (на картонных прокладках), что позволяет быстро 

получать необходимые справки, вести четкий и своевременный учет исполнения 

документов. Реквизитные записи в карточках должны быть конкретными, записи о 

содержании входящего документа - краткими, с указанием рассматриваемого вопроса или 

документа. 

На крупных предприятиях начинают применять механизированную систему поиска 

документов на картах с краевой перфорацией, позволяющую повысить эффективность 

всей системы информационного обеспечения управления. 

К числу общих требований к организации процесса учета относится обязательная 

регистрация входящих документов в день их получения, а исходящих и внутренних - в 

день их подписания. Входящие документы направляются исполнителю сразу же после 

регистрации, иначе происходит задержка в исполнении документов. 

Документы должны поступать на отправку правильно оформленными в соответствии 

с требованиями стандартов. Для постоянных адресатов целесообразно пользоваться 

заранее приготовленными конвертами, координаты на которых отпечатаны типографским 

способом или оперативными множительными средствами. 

По завершению работы с документом работник (как правило, секретарь) отмечает 

исполнение, подшивает копию ответа в дело, а первый экземпляр готовит к отправке. 

Контроль исполнения документов является составной частью общей системы 

контроля исполнения на предприятии. Контроль документов как вторичное явление 

должен служить сигналом к выявлению возможного невыполнения работы в 
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установленный срок. В то же время он является важным средством систематического 

совершенствования работы с документами на предприятии. Руководитель должен иметь 

детальный план мероприятий, связанных с контролем. 

Для облегчения проверки исполнения документов, заданий целесообразно применять 

контрольную картотеку. Каждый документ регистрируется на отдельной карте, которая 

помещается в картотеку контролируемых документов и находится там до тех пор, пока не 

будет выполнено определенное действие. Картотека удобна тем, что позволяет вести 

систематический контроль. Контроль за сроками исполнения документов должен быть 

предварительным, проводиться до истечения положенного срока, чтобы имелась 

возможность своевременно принять меры для выполнения задания. Контроль за 

исполнением документов и правильностью решений содержащихся в них вопросов 

осуществляют руководители предприятия и структурных подразделений, а также 

уполномоченные лица. Непосредственный контроль за исполнением документов 

возлагается на лицо, ответственное за делопроизводство. 

В процессе деятельности предприятий и организаций создаются сотни и тысячи 

документов. Если каждый документ будет храниться на своем месте, это облегчит 

быстрое и четкое справочно-информационное обслуживание аппарата управления. 

Поэтому вся созданная и поступившая извне документация группируется по 

определенной системе в делах. Делом называется совокупность служебных документов по 

данному вопросу или предмету, помещенных в отдельную обложку (папку). Первичная 

группировка документов осуществляется по следующим признакам: авторский, 

номинальный, хронологический, корреспондентский, географический, предметно-

вопросный. 

Номенклатура дел - систематизированный список (перечень) названия дел, которые 

должны быть заведены в соответствующих подразделениях и в хозяйстве на предстоящий 

календарный год с указанием сроков их хранения. Она должна отражать всю доку-

ментацию, образующуюся в деятельности предприятия и его подразделений. 

Номенклатура дел согласовывается с госрайархивом и утверждается руководителем 

предприятия. Вводится она с 1 января очередного года. 

Исполненные документы с пометкой «В дело» должны сразу подшиваться в 

соответствующее дело. Документы постоянного и временного хранения группируют в 

отдельные дела. Рациональная организация операций предархивной обработки 

документов обеспечивает сокращение затрат времени и труда работников аппарата 

управления. Сформированные дела должны храниться в запирающемся шкафу, на 

внутренней стороне дверцы которого помещается их перечень. Это облегчает поиск 

необходимой информации и документов. В хозяйстве назначается ответственный за 

ведение дел и их хранение или эти обязанности возлагаются на секретаря. 

В зависимости от места хранения дел различают текущее и архивное  

делопроизводство.   Текущий архив - дело,   в которое подшивают бумаги текущей 

переписки календарного года. В постоянном архиве (в архиве законченных дел) хранят 

дела, книги, журналы и другие документы, отражающие деятельность предприятия за 

прошедшие годы. 

В структурных подразделениях документы должны храниться один год после 

окончания текущего года. Это вызывается тем, что в этот период к документам довольно 

часто обращаются сотрудники за различными справками, к тому же работа с некоторыми 
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документами завершается в новом календарном году. По истечении указанного срока дела 

должны быть сданы в постоянный архив предприятия. 

Подготовка дел к сдаче в архив заключается в проведении экспертизы научной и 

практической ценности документов, оформлении и составлении описей на дела с 

постоянным и долговременным хранением. Проводит эту работу экспертная комиссия в 

составе 3-5 человек, которая действует постоянно по решению правления колхоза. В 

комиссию должны входить квалифицированные специалисты, имеющие большой опыт 

работы и хорошо знающие отрасль производства, секретарь и руководитель бухгалтерии. 

Экспертная комиссия является коллегиальным органом, ее заседания протоколируются, а 

принятые решения утверждаются руководством предприятия или госрайархивом. 

Уточнив сроки хранения документов и разделив их на дела постоянного, 

долговременного (свыше 10 лет) и временного (до 10 лет включительно) хранения, 

приступают к формированию дел. Дела временного хранения обрабатываются упрощенно. 

Дела с документами постоянного, долговременного срока хранения подшиваются или 

переплетаются в папки с твердыми обложками и размещаются отдельно. На дела, 

подготовленные к долговременному хранению, составляются описи, представляющие 

систематизированные перечни заголовков и других необходимых сведений о составе и 

содержании дел. Раздельные описи составляются на дела постоянного (в трех 

экземплярах) и долговременного (в двух экземплярах) хранения, дела по личному составу 

(в двух экземплярах). Опись ведут в хронологическом порядке (например, с начала 

перечисляют дела за 2007 г., затем за 2008 г. и т. д.). Номер описи проставляют на 

обложке дела. В конце описи делают итоговую надпись - цифрами и прописью указывают 

количество, первый и последний номера дел, переданных на хранение. Один экземпляр 

описи после утверждения остается в государственном архиве. Архивные материалы, срок 

хранения которых истек в текущем году, подлежат уничтожению.  

В архиве колхоза дела постоянного хранения содержатся 5 лет. Законченные 

делопроизводством дела по личному составу хранят в этом же архиве 40 лет. Устав 

колхоза, почвенные карты, землеустроительные планы, государственный акт на вечное 

пользование землей и другие документы хранят в колхозе постоянно, до замены их 

новыми документами. 

5. Сущность и содержание оперативного управления. Диспетчерская служба.  

В процессе управления сельскохозяйственным производством возникает множество 

ситуаций технического, технологического, организационного характера, отличающихся 

по значению, специфике, сложности. Их повседневное решение и входит в содержание 

оперативного управления, поэтому оперативное управление, в конечном счете, 

обеспечивает достижение основных целей организации. 

Оперативность – это способность четко и быстро выполнять намеченные задания. 

Оперативное управление призвано решать следующие задачи:  

  составление и доведение плановых заданий до производственных подразделений и 

отдельных исполнителей; 

  инструктаж исполнителей и расстановку их по рабочим местам; 

  оперативный контроль, учет и проверка исполнения заданий с оценкой их качества; 

  своевременное устранение неполадок на производстве; 

  проведение оперативных нарядов, совещаний и др. мероприятий. 



104 
 

Оперативное управление предполагает организацию и согласование деятельности 

руководителей хозяйства, специалистов и исполнителей за счет принятия грамотных 

решений, быстрого доведения их до исполнителей и обеспечение их точного выполнения. 

Оперативное управление производством является непосредственным продолжением 

частных функций технического и технологического характера, получая от их работников 

нормативные данные, на базе которых должно осуществляться производство 

сельскохозяйственной продукции. 

Экономическая служба хозяйства определяет цель, хозяйственные результаты и 

допустимый объем затрат и ресурсов, в котором должно осуществляться производство, а 

оперативное управление должно организовывать выпуск продукции, не выходя за рамки 

имеющихся ресурсов. 

Наглядным средством отображения деятельности службы оперативного управления 

являются различные графики (оргограммы, диаграммы, топограммы и др.). 

Оперативное управление на производстве осуществляют, прежде всего, линейные 

руководители с помощью рядовых специалистов и исполнителей. 

Основные требования к системе оперативного управления: 

  четкость, простота построения; 

  обеспечение управления достаточной информацией; 

  регламентирование функций оперативного управления – планирования, 

организации, мотивации, контроля; 

  своевременное принятие управленческого решения и обеспечение его точного 

выполнения. 

Под диспетчерской службой понимается централизованная форма оперативного 

управления на основе применения технических средств связи, сбора информации, ее 

обработки и осуществления оперативного контроля и регулирования 

сельскохозяйственного производства. 

Диспетчерская служба характеризуется наличием следующих элементов: 

диспетчерским персоналом центрального диспетчерского пункта, диспетчерских постов в 

бригадах и фермах; комплексом технических средств управления 

(внутрипроизводственная радио- и телефонная связь, технологическая и документальная 

связь, средства наглядного отображения информации); применяемыми методами 

централизованного оперативного управления. 

Диспетчерская служба выполняет следующие оперативные функции:  

  Оперативный анализ позволяет определить степень выполнения плана, установить 

причины отклонений и разработать способ решения проблемы. 

  С помощью оперативного планирования вырабатываются цели развития 

производства и социальной формы (месячные, декадные, суточные – подразделениям и 

отдельным работникам). 

  В задачу оперативной организации управления входит: распределение 

должностных полномочий по решению проблем; расстановка трудовых ресурсов и 

обеспечение их техническими средствами; обеспечение подразделения и отдельных 

исполнителей постоянной связью с руководителями и специалистами, для создания 

устойчивого, гибкого и адаптивного механизма управления. 

  В функцию учета и контроля входит задача по обеспечению руководителей и 

специалистов предприятия релевантной информацией (для своевременного принятия 
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управленческих решений), на основе сбора обработки и анализа поступающих сведений 

оперативного характера. Это позволяет контролировать и своевременно реагировать на 

ход выполнения оперативных планов, проверки технического состояния машинно-

тракторного парка, санитарно-гигиенических, социальных и других условий. 

Деятельность диспетчерской службы регламентируется положением о 

диспетчерской службе и распорядком дня диспетчерской службы. 

Объектом диспетчерской службы являются: производственные подразделения; 

перерабатывающие и подсобные подразделения; транспортные средства руководителей и 

специалистов, мобильные средства. 

Диспетчерская служба создается для выполнения следующих основных видов 

работ: 

В области информационного обеспечения: 

- сбор, хранение и обработка текущей оперативной информации о ходе 

производственных процессов во всех подразделениях хозяйства и представление 

соответствующих данных руководителям колхоза, главным специалистам хозяйства; 

- осуществление двухсторонней оперативной связи руководителей и главных 

специалистов хозяйства друг с другом, а также с руководителями и специалистами 

внутрихозяйственных производственных подразделений; 

- передача всей командной информации, исходящей от руководителей, в первичные 

производственные подразделения; 

- сбор различных запросов и заявок, поступающих из структурных подразделений и 

адресованных руководителям хозяйства, а также руководителям отдельных 

функциональных  подразделений; 

- проведение диспетчерских совещаний по специально разработанному графику. 

В области учета и контроля: 

- контроль за выполнением всеми внутрихозяйственными подразделениями указаний 

и распоряжений руководителей хозяйства; 

- контроль за выполнением рабочих планов, утвержденных всеми структурными 

подразделениями хозяйства, в том числе по таким параметрам, как сроки и объем 

намеченных работ; сдача продукции государству; 

- контроль за своевременным выполнением всеми функциональными службами и 

различными внутрихозяйственными подразделениями хозяйства запросов и заявок, 

переданных им из диспетчерской службы; 

- контроль за работой машинно-тракторного парка. 

В области оперативного распорядительства - осуществляет оперативное 

управление производством, координирует хозяйственную деятельность всех структурных 

подразделений хозяйства; устраняет отклонения, возникающие в производственной 

деятельности. 

В области организации и обслуживания производства: 

- организует и проводит силами специальных звеньев (бригад и звеньев мастеров-

наладчиков) своевременное техническое обслуживание и аварийный ремонт 

сельскохозяйственных машин и механизмов; 

- собирает заявки и контролирует внутрихозяйственное материально-техническое 

снабжение всех структурных подразделений, в том числе топливом и смазочными 

материалами, запасными частями и т. п. на основе соответствующих планов, 
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разрабатываемых функциональными службами совместно с руководителями первичных 

структурных подразделений; 

- организует централизованные внутрихозяйственные транспортные перевозки 

грузов и людей в соответствии с разработанными планами, а также заинтересованных 

структурных подразделений. 

Объем работ, выполняемых диспетчерской службой, может быть различен, особенно 

в части оперативного распорядительства. Наиболее эффективна диспетчерская служба в 

тех хозяйствах, где главный диспетчер является заместителем директора по оперативному 

управлению. 

В результате функционирования диспетчерской службы другие функциональные и 

линейные службы управления получают возможность решать задачи, связанные с 

долгосрочными перспективами развития хозяйства, заниматься решением таких 

кардинальных проблем, как совершенствование техники и технологии производства, 

организация труда, внедрение в производство новейших достижений науки и передового 

опыта. 

Для решения вопросов оперативного управления аппарат диспетчерской службы 

должен обладать соответствующими знаниями. Деятельность диспетчера основывается на 

правильной оценке хода производства, умении предвидеть последствия отклонений от 

плана и наметить конкретные мероприятия, ведущие к устранению обнаруженных 

недостатков. Для этого диспетчерский аппарат, помимо знания сельскохозяйственного 

производства, должен обладать способностью к прогнозу и анализу, соединенными с 

умением быстро ориентироваться в сложной, постоянно меняющейся производственной 

обстановке. 

Структура диспетчерской службы определяется масштабами производства, его 

концентрацией, территориальным размещением, удаленностью производственных 

подразделений, содержанием и объемом выполняемых работ. 

В крупных сельскохозяйственных предприятиях оперативное управление 

осуществляется через центральный диспетчерский пункт и сеть диспетчерских пунктов 

при производственных подразделениях. В средних и небольших хозяйствах оперативное 

управление осуществляется через центральный диспетчерский пункт и диспетчерские 

посты в бригадах и фермах. 

Руководит диспетчерской службой в хозяйствах главный (старший) диспетчер, 

выполняющий функции заместителя председателя колхоза по оперативному управлению. 

На эту должность обычно назначают квалифицированных, опытных специалистов, 

имеющих практику руководства сельскохозяйственным производством. Главному 

диспетчеру подчиняются по оперативным вопросам все руководители подразделений 

основного и обслуживающего производства. 

Сфера деятельности главного (старшего) диспетчера чрезвычайно разнообразна. 

Практика работы диспетчерской службы показала, что ему приходится решать вопросы, 

требующие самых разнообразных знаний. 

Непосредственным помощником главного (старшего) диспетчера по оперативному 

управлению является диспетчер-оператор, обеспечивающий своевременное поступление, 

прием и обработку оперативной информации о ходе производственного процесса, 

подготовку ее для руководителей хозяйства и вышестоящих  организаций. 
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В напряженные периоды сельскохозяйственных работ в штат диспетчерской службы 

вводится должность временного диспетчера-оператора для дежурства на диспетчерском 

пункте. Техник-радист осуществляет техническое обслуживание средств связи и несет 

ответственность за их исправность. 

Обязанности диспетчеров-информаторов в хозяйствах возлагаются по 

совместительству на бригадиров растениеводческих бригад, учетчиков молочно-товарных 

ферм, заведующих фермами, учетчиков тракторных бригад и автопарка, бригадира 

строительной бригады, начальников вспомогательных цехов. 

Решающим фактором, обеспечивающим эффективность функционирования 

диспетчерской службы, является четко регламентированная деятельность ее работников 

на основе разработанных функциональных прав и обязанностей. 

Для достижения наибольшей эффективности работы диспетчерской службы все 

работники обязаны придерживаться правил обмена служебной информацией, 

пользоваться средствами диспетчерской связи и требованиями техники безопасности, 

своевременно информировать диспетчерскую службу о результатах исполнения 

распоряжений, регламентированных сроками. 

При разработке рациональной организации работы диспетчерской службы нужно 

стремиться к обеспечению производственных процессов по всем видам работ. Большое 

значение при этом имеют регламентация работы диспетчерской службы, порядок 

использования технических средств диспетчерской связи и сроки представления 

оперативной информации. 

Организация и порядок работы диспетчерской службы в конкретном хозяйстве 

определяются соответствующими документами. Для регламентации работы 

диспетчерской службы хозяйство должно иметь: 

1. Положение о диспетчерской службе, в котором отражены задачи диспетчерской 

службы и ее место в структуре управления, штаты и должностные инструкции 

работников, организация диспетчерского учета, назначение и порядок заполнения форм 

диспетчерского учета, графики выхода на связь информаторов отделений, порядок 

организации и проведения диспетчерских совещаний и т. д. 

2. Распорядок дня работы диспетчерской службы, где определено по часам время: 

приема информации от производственных участков, обработки поступающей информации 

и проведения диспетчерских совещаний. 

Распорядок рабочего дня диспетчерской службы зависит от напряженности работы в 

хозяйстве и составляется на летний и зимний периоды. 

Эффективность диспетчерской службы во многом определяется четкой 

организацией ее работы. Важное значение при этом имеют диспетчерское совещание и 

диспетчерский наряд. 

В практике сложилась определенная система проведения диспетчерских совещаний. 

Технология проведения диспетчерского совещания. Проводится раз в неделю с 

17 до 18 часов. Присутствуют: руководитель хозяйства, главный диспетчер, а также в 

зависимости от повестки дня главные и старшие специалисты. 

1. Рапорт главного диспетчера о ходе выполнения рабочих планов (заданий) за 

прошедшую неделю. Отмечаются процент выполнения плана работ и наиболее крупные 

недостатки в организации труда, технологии и использовании техники (10-12 мин.). 
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2. Отчеты управляющих отделениями, прораба и заведующего мастерскими о 

проделанной за неделю работе (только о недостатках, недоработках и невыполнениях) – 2-

3 мин. на каждого. 

3. Доклады главных специалистов (по 5-8 мин.), которые должны состоять из трех 

частей: анализ хода работ за прошедшую неделю с выявлением недостатков и их причин; 

предложения по устранению недостатков; проекты рабочих планов, предварительно 

составленных совместно с управляющими по каждому отделению. 

4. Замечания по рабочим планам (до 10 мин.). 

5. Заключение руководителя или его заместителя по производству (до 10 мин.). 

Технология проведения диспетчерского наряда. Проводится ежедневно с 18 до 18 

часов 30 мин. Присутствуют: на центральном диспетчерском пункте - руководитель 

хозяйства, главный диспетчер, главные специалисты; на диспетчерском пункте отделений 

- управляющий, специалисты отделений, бригадиры и заведующие фермами. 

1. Перекличка присутствующих. 

2. Рапорт главного диспетчера о ходе выполнения заданий за прошедший день. 

Отмечаются процент выполнения плана и причины простоев людей и техники в 

отделениях, указываются виновники (5-6 мин.). 

3. Короткие доклады (2-3 мин.) главного агронома, главного инженера и главного 

зоотехника о нарушениях технологии и использовании техники. По желанию 

предоставляется слово и другим специалистам. 

4. Управляющие отделениями дают объяснение по допущенным срывам, простоям, 

выполненным заданиям. Они предлагают проект плана работ по отделению на следующий 

день, но только в том случае, если считают по какой-то причине необходимым от-

клониться от рабочего плана на неделю (2-3 мин.). 

5. Главный диспетчер распределяет автомобили и другую технику, которая 

находится у него в распоряжении (по предварительно полученным из отделений заявкам) 

– 1-2 мин. 

6. Заключение руководителя хозяйства – 3-4 мин. 

Проведение диспетчерского совещания и диспетчерского наряда повышает 

эффективность оперативного управления, способствует повышению конкретности 

руководства и дисциплинирует работников. 

На уровне района и области в состав диспетчерских объектов, кроме 

сельскохозяйственных предприятий, включаются все взаимосвязанные с сельским 

хозяйством организации. Это позволяет более оперативно решать многие вопросы, 

связанные с реализацией сельскохозяйственной продукции, снабжением и обслуживанием 

сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, создание областных и районных 

диспетчерских систем и соединение их с вычислительными центрами позволяют осуще-

ствить постепенный переход к автоматизированным системам управления (АСУ). 

 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, 

методам их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и 

прогнозируются ожидаемые результаты.  

Информационные и образовательные технологии 

№ Наименование Виды учебной Формируемые Информационные и 
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п/п раздела работы компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1. Теория, 

закономерности, 

основы управления 
 (Модуль №1) 

Лекция 1. 

 

 

Семинар  

 

 

ПК-3, ПК-14 

 

 

ПК-3, ПК-14 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты  

2.  Теория, 

закономерности, 

основы управления 
(Модуль №1) 

Лекция 2. 

 

 

Семинар  

 

 ПК-3, ПК-15 

 

 

ПК-3, ПК-15 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса лекций 

3. Теория, 

закономерности, 

основы управления 
(Модуль №1) 

Лекция 3. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 ПК-3, ПК-14 

 

 

 ПК-3, ПК-14 

 

 

 

 ПК-3, ПК-14 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

4. Теория, 

закономерности, 

основы управления 
(Модуль №1) 

Лекция 4. 

 

 

Семинар  

 

ПК-3, ПК-14 

 

 

ПК-14 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса лекций 

5. Управленческие 

решения, 

организация 

управления 
 (Модуль №2) 

Лекция 5. 

 

 

Семинар  

 

 

ПК-3, ПК-14, ПК-15 

 

 

ПК-3, ПК-14, ПК-15 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса лекций 

6. Управленческие 

решения, 

организация 

управления 
 (Модуль №2) 

Лекция 6. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-14 

 

 

 ПК-3,  ПК-14 

 

 

, ПК-15,  ПК-14 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

7.  Управленческие 

решения, 

организация 

управления 
(Модуль №2) 

Лекция 7. 

 

Семинар  

 

 

ПК-14 

 

ПК-14 

 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

8.  Управленческие 

решения, 

Лекция 8. 

 

Семинар  

ПК-14, ПК-15 

 

ПК-3, ПК-14 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 



110 
 

организация 

управления 
(Модуль №2) 

 

 

 

 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции (компетенций) 

Наименование 

оценочного средства  

1 Теория, закономерности, 

основы управления 

ПК-3, ПК-14, ПК-15 Баллы  

2 Управленческие решения, 

организация управления 

 ПК-3, ПК-14, ПК-15 

 

Баллы  

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

недели 

6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

недели 

0,3 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

8 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль  До 100 баллов 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  9,10,11, 12, 13, 14, 15, 

16 недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

9,10,11, 12, 13, 14, 15, 

16 недели 

6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 0,3 10 баллов 
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16 недели 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

15 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль  До 100 баллов 

Итоговый контроль 

(экзамен) 

Сессия  ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка (баллов) Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 100 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (10 баллов);  

 степень раскрытия содержания материала (30 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (30 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (30 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 100 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 10 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 10 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 10 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера.   

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (3 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (3 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (5 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (5 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (5 баллов); 
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 ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Теория и методология управленчекой 

науки» 

1. Закономерности управления различными системами.  

2. Предмет и методы науки о менеджменте.  

3. Тенденции и факторы возникновения и развития менеджмента.  

4.  Субъективные и объективные факторы в менеджменте. Принципы менеджмента. 

5. Истоки научного менеджмента.  

6.  Понятие и проявления менеджмента. Определения управления. Элементы 

процесса управления, его функции.  

7. Управление социально-экономическими системами. Организация как объект 

управления: элементы, уровни, основные процессы.  

8.  Менеджер, его функции, роли, необходимые навыки и качества. Специфика 

управленческой деятельности.  

9.  Этапы и школы в развитии менеджмента.  

10.  Модели организации, соответствующие основным теоретическим концепциям 

управления.  

11. Классическая школа в управлении.  

12. Школа научного управления.  

13. Школа административного управления.  

14.  Школа человеческих отношений.  

15. Школа поведенческих наук.  

16. Мотивация деятельности в менеджменте. Модель мотивации.  

17.  Содержательные теории мотивации.  

18. Процессуальные теории мотивации.  

19.  Концепция партисипативного управления.  

20. Понятие и классификация методов управления. Основные принципы управления 

людьми.  

21.  Школа науки управления.  

22. Моделирование как метод принятия решений.  

23. Системный подход к управлению. Теория «7 S».  

24. Природа стратегического управления, его необходимость и особенности.  

25. Понятие стратегического планирования. Виды целей и планов предприятия. 

Управление по целям.  

26.  Стратегия, ее компоненты и уровни.  

27.  Формулирование стратегии: основные этапы и инструменты.  

28.  Корпоративная стратегия и ее типы.  

29.  Бизнес-стратегия и ее типы.  

30.  Инструменты разработки бизнес-стратегии.  

31.  Функциональные стратегии организации.  

32.  Осуществление стратегии.  

33. Процесс стратегического управления.  

34. Ситуационный подход к управлению и его вклад в развитие науки менеджмента. 

Методология ситуационного подхода.  

35. Процессный подход к управлению. Содержание и состав основных и конкретных 

функций управления.  

36. Связующие процессы в управлении: процесс принятия решений и коммуникации. 
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37. Управленческое решение и его место в процессе управления. Классификация 

управленческих решений. Факторы, влияющие на процесс принятия решений.  

38.  Процедура принятия рационального решения.  

39. Групповое принятие решений: его преимущества и недостатки. Управление 

групповым принятием решений.  

40. Организация как функция менеджмента. Требования к разработке 

организационных структур. 
 

Тесты для самоконтроля 

Вопрос 1. Линейный менеджер несет ответственность за: 

a. общую деятельность организации или подразделений, а следовательно, полагается 

на управленцев, ответственных за выполнение отдельных функций; 

b. отдельные элементы деятельности организации, такие как управление персоналом, 

исследованиями, маркетингом или производством; 

c. выполнение функций, напрямую связанных с производством или поставкой 

продукта услуг потребителям. 

Вопрос 2. Интегративный аспект подхода к науке управления организацией состоит в: 

a. выявлении цели системы, противоречий в ее функционировании, путей и 

способов разрешения противоречий, в выявлении основного звена, 

обеспечивающего сохранение объекта исследования как целостной системы; 

b. выявлении элементов, входящих в исследуемую систему, определении уровня 

общности системы, ее мощности; 

c. определении среды обитания системы, характер субординационных и 

координационных связей с другими системами, тесноты этих связей. 

Вопрос 3. В ХХI веке управленческая наука учит: 

a. развивать менеджмент самостоятельно, не обращаясь за опытом других 

организаций; 

b. делать акцент на индивидуальные отличия данной организации по сравнению 

с другими; 

c. сравнивать менеджмент данной организации с другими. 

Вопрос 4. Главная заслуга Ф.У.Тейлора состоит в том, что он: 

a. разработал положение, характеризующее предприятие как социальную систему, 

состоящую из неформальных групп, регулирующих человеческое поведение; 

b. разработал методологические основы нормирования труда, стандартизировал 

рабочие операции, внедрил в практику научные подходы подбора, 

расстановки рабочих и стимулирования труда; 

c. сформулировал принципы, в соответствии с которыми следует отбирать людей на 

руководящие должности. 

Вопрос 5. Кто впервые заметил и оценил роль человеческого фактора на производстве: 

a. Д.Рикардо; 

b. Ф.Кенэ; 

c. Р.Оуэн. 

Вопрос 6. Первую школу отечественного научного менеджмента в России сформировал 

в начале ХХ века: 

a. академик Е.С.Федоров; 

b. профессор В.Н.Таганцев; 

c. профессор Н.И.Савин. 

Вопрос 7. Современная японская модель менеджмента направлена на: 

a. ориентированность на национальные ценности, средства трудовой 

мотивации, национальные социально-психологические установки; 
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b. формирование такой организационно-правовой формы частного 

предпринимательства, как корпорация; 

c. ориентацию управления на отдельную личность. 

Вопрос 8. Унитарное предприятие, государственное, муниципальное – это: 

a. объединение капиталов, требующее наличие устава и уставного капитала не менее 

определенного минимума, в котором участники несут риск утраты в сумме своих 

вкладов, единые и единственные участники своего имущества; 

b. организация, созданная собственником для осуществления управленческих, 

социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и 

финансируемая им полностью или частично; 

c. организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней 

собственником имущество, которое неделимо и не распределяется по вкладам, 

в том числе между работниками предприятия. 

Вопрос 9. Технология – это: 

a. конкретные конечные состояния системы, желаемый результат, которого стремится 

добиться группа, работая вместе; 

b. средства преобразования сырья, материалов в конечные продукты или 

услуги; 

c. логическая взаимосвязь и взаимозависимость уровней управления и 

подразделений, построенная в форме, позволяющей наиболее эффективно 

достигать целей организации. 

Вопрос 10. К факторам прямого воздействия на организацию относятся: 

a. нормативно-правовые акты; 

b. акционеры; 

c. экономические факторы. 

Вопрос 11. При технологическом принципе построения организационной структуры: 

a. каждый цех специализируется на изготовлении какого-либо определенного изделия 

или его составной части; 

b. оборудование располагается исходя из выполнения однородных 

технологических операций для обработки разных деталей; 

c. заготовительные цеха специализируется по технологическому принципу, а 

обрабатывающие – по предметному. 

Вопрос 12. Типы организационных структур по взаимодействию с человеком 

подразделяются как: 

a. линейная, функциональная, линейно-функциональная; 

b. по потребителю; по рынку; 

c. корпоративная и индивидуалистская. 

Вопрос 13. Структуры управления, ориентированные на рынок – это: 

a. структуры организаций, в которых происходит перегруппирование всех 

частей организации вокруг рынка; 

b. структуры организаций, в которых происходит перегруппирование отдельных 

частей организации вокруг рынка; 

c. структуры организаций, в которых не происходит перегруппирование всех частей 

организации вокруг рынка; 

Вопрос 14. Функция управления процессами предполагает: 

a. управление материально-техническим снабжением, основным производством, 

вспомогательным производством, обслуживающим производством, 

совершенствование управления, сбытом, маркетингом и т.п.; 

b. управление запасам, финансами, персоналом и т.п.; 

c. управление качеством, производительностью, затратами и т.п. 

Вопрос 15. Тактическое планирование организации заключается в: 
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a. планировании объемов работ, загрузки подразделений и исполнителей, построении 

календарных графиков проведения работ по отдельным исполнителям, 

подразделениям, проектам и всей совокупности планируемых работ, графиков 

загрузки оборудования и исполнителей, распределения работ по отдельным 

календарным периодам; 

b. формировании плана развития организации, определяющего мероприятия по 

обновлению продукции, совершенствованию технологии и организации 

производства; 

c. поиске и согласовании наиболее эффективных путей и средств реализации 

принятой стратегии развития организации. 

Вопрос 16. Штабные полномочия – это: 

a. право советовать или помогать руководителям, наделенным линейными 

полномочиями; 

b. консультирование линейного руководства; 

c. полномочия, передаваемые непосредственно от начальника к подчиненному и 

далее другому подчиненному. 

Вопрос 17. К процессуальной теории мотивации относится: 

a. теория потребностей; 

b. теория мотивация Ф.Герцберга; 

c. теория справедливости. 

Вопрос 18. Цель заключительного контроля: 

a. совершенствование деятельности, координация для движения к цели; 

b. обеспечение необходимых условий для бесперебойной и качественной работы 

организации; 

c. формирование мотивационных вознаграждений, корректировка поведения 

руководителя, принимаемых решений, а также формирование планов на 

будущее на основе анализа полученных результатов. 

Вопрос 19. Управленческое решение – это: 

a. средство для достижения нормальных взаимоотношений между уровнями 

управления и делегирование полномочий, которое заключается в передаче задач 

сверху вниз; 

b. развернутый во времени логико-мыслительный, эмоционально-

психологический и организационно-правовой акт выбора альтернативы, 

выполняемый руководителем в пределах своих полномочий единолично или с 

привлечением других лиц; 

c. создание необходимых условий для достижения поставленных целей. 

Вопрос 20. Принцип разработки управленческого решения прямоточность означает: 

a. рациональную организацию процессов, характеризующих степень совмещения 

операций во времени; 

b. процесс рациональной организации процессов, определяемых отношением 

рабочего времени к общей продолжительности процесса; 

c. рациональную организацию процессов, характеризующих оптимальность 

пути нахождения предмета труда, информации. 

Вопрос 21. Цель системного анализа: 

a. определение оптимального использования трудовых ресурсов, оборудования, 

финансовых и материальных средств; 

b. обоснование экономической целесообразности разработки новой или повышения 

качества и эффективности выпускаемой продукции; 

c. выявление реальных целей принимаемого решения, возможных вариантов 

достижения этих целей, установление условий появления проблемы, 

ограничений и последствий решения. 
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Вопрос 22. Современная модель коммуникации является более полной, так как 

отражает коммуникацию как: 

a. средство; 

b. метод; 

c. процесс. 

Вопрос 23. Что относится к заповеди успешной коммуникации: 

a. не говори гоп, пока не перепрыгнешь; 

b. добивайтесь, чтобы дела установки не противоречили словам; 

c. осознавать свои собственные предубеждения и предрассудки, которые могут 

вызвать помехи. 

Вопрос 24. Что не относится к методам письменного общения: 

a. доска объявлений; 

b. телефонные переговоры; 

c. письма. 

Вопрос 25. «Мягкая» организация коммуникаций предполагает: 

a. многовариантные способы поведения; 

b. заданные способы поведения; 

c. организационная философия «человек для дела». 

Вопрос 26. Неформальные организации – это: 

a. группы, возникающие стихийно на основе социальных взаимоотношений 

между людьми; 

b. группы, создаваемые временно с целью проведения какого-либо исследования; 

c. группы, к которой человек добровольно себя причисляет или членом которой он 

хотел бы быть. 

Вопрос 27. К.Левин выделял следующие стили руководителя: 

a. либеральный; 

b. руководитель теории Х; 

c. консультативно-демократический. 

Вопрос 28. Эталонная (референтная) власть – это власть: 

a. которая основан на доступе к ресурсам организации или на праве распоряжаться 

ими; 

b. которая связана с личными качествами или способностями влияющего, 

которые воспринимаются исполнителями как привлекательные и 

представляют им пример для подражания; 

c. базируется на возможности доступа к информации или контроля над ней. 

Вопрос 29. Частные показатели экономической эффективности управления: 

a. норма управляемости; 

b. фондоотдача; 

c. сокращение управленческого аппарата. 

Вопрос 30. Медиа-кит – это: 

a. сообщение для печати, содержащее важную или полезную информацию для 

широкой общественности; 

b. информационные данные несенсационного характера, отражающие текущие 

события какой-либо организации или предприятия; 

c. комплект нескольких видов информационных материалов, 

распространяемых в широкой аудитории, через прессу. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1 Список источников и литературы: 

Список основной учебной литературы 
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1. Кунц Г., О”Доннел С. Управление: Системный и ситуационный анализ управленческих 

функций. – М.: Прогресс, 2014. 

2. Локтионов М. В. Системный подход в менеджменте. – М.: Генезис, 2017. – 288 с. 

3. Малинецкий Г. Г. Хаос. Структуры. Вычислительный эксперимент: Введение в 

нелинейную динамику. – М., Наука, 1997. 

4. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. - М.: "Дело 

ЛТД", 2016. – 704 с. 

5. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Пер. с англ. под 

ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб: «Питер», 2014. – 512 с. 

6. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Пер. с англ. под 

ред.Ю. Н. Каптуревского. – СПб: «Питер», 2017. – 336 с. 

 

Список дополнительной учебной литературы 

1. Пашкус В. Ю., Пашкус Н. А., Савельева З. А. Современные теории управления: теории 

менеджмента на пороге 21 века. – СПб.: Издательсткий дом «Сентябрь», 2014. 

2. Перегудов Ф. И., Тарасенко Ф. И. Основы системного анализа. – Томск, 1997. – 396 с. 

3. Петров Б. Н. Кибернетика на новом этапе. – Кибернетика. Дела практические. – М., 

Наука, 2016. 

4. Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления (опыт лучших компаний) / 

Пер. с англ. – М.: Прогресс, 2017. 

5. Плотинский Ю. М. Теоретические и эмпирические модели социальных процессов: 

Учебное пособие для высших учебных заведений. – М.: Издательская корпорация 

«Логос», 2015, – 280 с. 

6. Попов С. А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров 

«Управление развитием организации». Модуль 4. – М.: «ИНФРА-М», 2016. 

 

 

На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, способствующие лучшему 

усвоению данной дисциплины. Занятия по дисциплине «Теория и методология 

управленческой науки» проводятся в лекционных залах, предполагаются экскурсии на 

коммерческие предприятия. 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 
 

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. http://www.consultant.ru/ 

2. http://www.garant.ru/ 

3. http://www.nalog.ru/ 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 
 

Тема  1. Теоретические основы управления 

Цель: Рассмотреть теорию основ управления 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/
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1. Сущность, содержание науки «Управление». 

2. Предмет, методы и задачи науки «Управление». 

3. Организация как объект науки «Управление». 

4. Внешняя и внутренняя среда организации. 
 

Тема  2. Эволюция науки «Управление» 

Цель: изучить эволюцию науки «Управления» 

1. Предпосылки возникновения управления. 

2. Классические школы управления. 

3. Неоклассические школы управления. 

4. Развитие управления в XX веке. 

 

Тема  3. Закономерности и принципы управления 

Цель: изучить закономерности теории управления 

1. Законы управления. 

2. Закономерности управления. 

3. Принципы управления. 

 

Тема 4. Функции и методы управления 

Цель:  изучить функции и методы управления 

1. Функции управления. Определение, классификация. Содержание функций общего 

назначения. 

2. Методы управления. Определение, содержание методов управления. 

3. Мотивация. Сущность, основные концепции. 

Тема  5. Организация управления на             предприятиях 

Цель: Рассмотреть, изучить организацию управления 

1. Структуры управления в сельскохозяйственных предприятиях, классификация. 

2. Организационно-правовые формы предприятий АПК. 

3. Организация отраслевого управления на предприятиях. 

4. Обязанности, права и ответственность руководителей и специалистов. 

 

Тема  6. Управленческие решения и организация их выполнения 

Цель: изучить значение принятия управленческих решений, рассмотреть подходы к 

принятию управленческих решений 

1. Значение информации в принятии управленческих решений. Классификация 

информации и требования, предъявляемые к ней. 

2. Понятие и виды управленческих решений. 

3. Подходы к принятию управленческого решения. Этапы принятия решения. 

Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

4. Организация и контроль выполнения управленческих решений. 

5. «Мозговая атака». Понятие, процедура проведения. 

 

Тема 7. Управление трудовыми ресурсами 

Цель: изучить роль и состав кадров, особенности управленческого труда 
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1. Роль и состав кадров управления. 

2. Требования, предъявляемые к руководителю. 

3. Особенности управленческого труда. 

4. Требования к организации управленческого труда. 

5. Планирование рабочего времени. 

 

Тема  8. Документация и делопроизводство в системе управления.  

Оперативное управление 

Цель: изучить  документацию и ее  роль  в системе управления.  

1. Документация и ее роль в системе управления. 

2. Виды документов и общие требования к их содержанию и оформлению. 

3. Основные виды организационно-распорядительной (общей) документации. 

4. Организация делопроизводства и документооборота на предприятии. 

5. Сущность и содержание оперативного управления. Диспетчерская служба.  

 

Список источников и литературы: 

Список основной учебной литературы 

1. Кунц Г., О”Доннел С. Управление: Системный и ситуационный анализ 

управленческих функций. – М.: Прогресс, 2014. 

2. Локтионов М. В. Системный подход в менеджменте. – М.: Генезис, 2017. – 288 с. 

3. Малинецкий Г. Г. Хаос. Структуры. Вычислительный эксперимент: Введение в 

нелинейную динамику. – М., Наука, 1997. 

4. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. - М.: "Дело 

ЛТД", 2016. – 704 с. 

5. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Пер. с англ. под 

ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб: «Питер», 2014. – 512 с. 

6. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Пер. с англ. под 

ред.Ю. Н. Каптуревского. – СПб: «Питер», 2017. – 336 с. 

Список дополнительной учебной литературы 

1. Пашкус В. Ю., Пашкус Н. А., Савельева З. А. Современные теории управления: теории 

менеджмента на пороге 21 века. – СПб.: Издательсткий дом «Сентябрь», 2014. 

2. Перегудов Ф. И., Тарасенко Ф. И. Основы системного анализа. – Томск, 1997. – 396 с. 

3. Петров Б. Н. Кибернетика на новом этапе. – Кибернетика. Дела практические. – М., Наука, 

2016. 

4. Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления (опыт лучших компаний) / 

Пер. с англ. – М.: Прогресс, 2017. 

5. Плотинский Ю. М. Теоретические и эмпирические модели социальных процессов: 

Учебное пособие для высших учебных заведений. – М.: Издательская корпорация 

«Логос», 2015, – 280 с. 

6. Попов С. А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров 

«Управление развитием организации». Модуль 4. – М.: «ИНФРА-М», 2016. 

 

 
8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

Недели Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 

1-8 1. Закономерности 

управления 

различными системами.  

2. Предмет и методы 

науки о менеджменте.  

11 1. Кунц Г., О”Доннел С. Управление: 

Системный и ситуационный анализ 

управленческих функций. – М.: 

Прогресс, 2014. 

2. Локтионов М. В. Системный 
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3. Тенденции и факторы 

возникновения и 

развития менеджмента.  

4.  Субъективные и 

объективные факторы в 

менеджменте. 

Принципы 

менеджмента. 

5. Истоки научного 

менеджмента.  

6.  Понятие и проявления 

менеджмента. 

Определения 

управления. Элементы 

процесса управления, 

его функции.  

7. Управление социально-

экономическими 

системами. 

Организация как объект 

управления: элементы, 

уровни, основные 

процессы.  

подход в менеджменте. – М.: 

Генезис, 2017. – 288 с. 

3. Малинецкий Г. Г. Хаос. Структуры. 

Вычислительный эксперимент: 

Введение в нелинейную динамику. 

– М., Наука, 1997. 

4. Мескон М. Х., Альберт М., 

Хедоури Ф. Основы менеджмента / 

Пер. с англ. - М.: "Дело ЛТД", 2016. 

– 704 с. 

5. Минцберг Г. Структура в кулаке: 

создание эффективной организации 

/ Пер. с англ. под ред. 

Ю. Н. Каптуревского. – СПб: 

«Питер», 2014. – 512 с. 

6. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел 

Дж. Школы стратегий / Пер. с англ. 

под ред.Ю. Н. Каптуревского. – 

СПб: «Питер», 2017. – 336 с. 

 

9-16 1. Классическая школа в 

управлении.  

2. Школа научного 

управления.  

3. Школа 

административного 

управления.  

4.  Школа человеческих 

отношений.  

5. Школа поведенческих 

наук.  

6. Мотивация 

деятельности в 

менеджменте. Модель 

мотивации.  

7.  Содержательные 

теории мотивации.  

8. Процессуальные теории 

мотивации.  

9.  Концепция 

партисипативного 

управления.  

10 1. Пашкус В. Ю., Пашкус Н. А., 

Савельева З. А. Современные 

теории управления: теории 

менеджмента на пороге 21 века. – 

СПб.: Издательсткий дом 

«Сентябрь», 2014. 

2. Перегудов Ф. И., Тарасенко 

Ф. И. Основы системного анализа. 

– Томск, 1997. – 396 с. 

3. Петров Б. Н. Кибернетика на новом 

этапе. – Кибернетика. Дела 

практические. – М., Наука, 2016. 

4. Питерс Т., Уотермен Р. В поисках 

эффективного управления (опыт 

лучших компаний) / Пер. с англ. – 

М.: Прогресс, 2017. 

5. Плотинский Ю. М. Теоретические 

и эмпирические модели 

социальных процессов: Учебное 

пособие для высших учебных 

заведений. – М.: Издательская 

корпорация «Логос», 2015, – 280 с. 

6. Попов С. А. Стратегическое 

управление: 17-модульная 

программа для менеджеров 

«Управление развитием 

организации». Модуль 4. – М.: 

«ИНФРА-М», 2016. 
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8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа финансовых данных. 

 
8.4.  Иные материалы 

В конце курса дисциплины, студенты должны написать свои рефераты, доклады по 

изученным темам.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 
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10.  Глоссарий 

 

АВТОРИТАРНЫЙ СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ - методы и стиль руководства, при которых 

руководитель в принятии решений всегда ориентируется на собственные цели, критерии и 

интересы, централизацию управления, практически не советуется с трудовым 

коллективом, ограничивается узким кругом единомышленников. В проведении решений 

занимает жесткие позиции, активно используя методы административного и 

психологического воздействия на людей. 

АВТОРИТЕТ В ОРГАНИЗАЦИИ — понятие, характеризующее один из важных аспектов 

легитимности власти руководителя — его узаконенное право на власть. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ - способы осуществления 

управленческих воздействий, базирующиеся на власти, дисциплине и взысканиях. 

Бюрократический стиль управления, характеризующийся односторонней ориентацией на 

методы принуждения, широким использованием мер наказания, рассматривающихся в 

качестве единственно эффективных стимулов должного поведения членов трудовых 

организаций. 

АДМИНИСТРАЦИЯ (от лат. administratio — управление) — 1) субъект управления; 2) 

совокупность центральных органов государственного управления, высших должностных 

лиц органов исполнительной власти; 3) руководящий персонал предприятия, учреждения. 

АНАЛИЗ — важная функция управления, осуществляемая как на макроуровне (на 

государственном или мировом уровне), так и на микроуровне (на уровне отдельной 

организации и ее подразделений). В условиях рыночной экономики своевременное 

проведение квалифицированного анализа является обязательной предпосылкой выработки 

эффективных управленческих решений, непременным условием достижения успеха в 

данной сфере деятельности. 

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ — коллектив работников управляющей системы, наделенный 

правами координации деятельности подразделений, имеющий помещение, технические 

средства, штатное расписание, положение о структурных подразделениях и должностные 

инструкции. 

АУДИТ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - процесс получения и оценки 

объективных данных о соответствующей профессиональной деятельности, 

устанавливающий уровень их соответствия определенным критериям, нормам и 

стандартам. 

БАЗИСНЫЕ СХЕМЫ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ - схемы, реализующие основные типы 

организационных отношений, к которым относятся линейные и функциональные связи 

между объектами и субъектами управления. Основу линейной связи составляет 

целенаправленное воздействие со стороны руководителя, а функциональные или линейно-

функциональные связи формируются между ведущими специалистами отделов и 

подразделений. В отличие от линейной связи, характеризующейся передачей 

управленческого воздействия от субъекта управления к объекту в виде набора конкретных 

функций и процедур, функциональная связь не включает административные функции. 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ — процесс разработки и осуществления системы 

мероприятий по реализации предпринимательского, инвестиционного проекта, развитию 

организации на определенный период времени. 

БИХЕВИОРИЗМ — прагматический подход к изучению организационного поведения 

людей. Бихевиоризм не придает значения субъективным аспектам человеческой 

деятельности (сознание, намерение, смысл поведения), акцентирует внимание на внешних 

формах поведения и его составных элементах — поступках, реакциях и т.д. 

Общеметодологическими предпосылками бихевиоризма явились принципы философии 

примитивизма, согласно которым наука должна описывать только непосредственно 

наблюдаемое. 
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БЮРОКРАТИЯ (от франц. bureau — стол, канцелярия и греч. kratos — власть, господство, 

сила) — одна из форм осуществления властных функций в социальных организациях, 

система управления, в которой власть принадлежит чиновничьей администрации. В 

буквальном значении, бюрократия («рациональная бюрократия») обозначает рационально 

организованную систему управления, в которой дела решаются компетентными 

служащими на должном профессиональном уровне и в точном соответствии с законами и 

другими правилами. В негативном смысле применяется 

термин «бюрократизм» («иррациональная бюрократия») как групповая монополия 

управляющих на функции управления и средства власти. Такое разграничение впервые 

было сделано М. Вебером. Вебер трактовал бюрократию как особый тип 

административного штаба, созданного для рациональной организации деятельности, как 

самый эффективный тип исполнительского штаба в системе управления из всех 

созданных человечеством за всю историю. По мнению Вебера, бюрократия в равной 

степени эффективна при использовании в государственных, муниципальных, 

производственных, коммерческих и других административных учреждениях. 

ВЛАСТЬ — способность, право и возможность распоряжаться кем-либо, чем-либо; 

оказывать решающее воздействие на судьбы, поведение и деятельность людей с помощью 

различного рода средств (права, авторитета, воли, принуждения). 

ВЛАСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ — возможность социальных субъектов в силу 

определенного положения в системе формальных отношений в иерархической структуре 

организации влиять на поведение других людей; право и возможность распоряжаться, 

определяемые совокупностью полномочий, обеспечивающих с помощью правовых норм 

организаций согласованную совместную деятельность людей и структурных 

подразделений учреждения. Согласно западной традиции власть в организации 

связывается с конвенциональной природой «общественного договора», трактуется как 

результат добровольного отчуждения части «суверенитета личности» и передачи ее прав 

определенному органу или должностному лицу для обеспечения необходимого уровня 

социального порядка. В некоторых концепциях (К. Маркс, М. Козер) власть связывается с 

принадлежностью лица (группы) к определенному классу, выполняющему ведущую роль 

в условиях общественного разделения труда. 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ — внешние условия существования и развития 

организации, включающие такие элементы, как потребители, конкуренты, 

правительственные учреждения, поставщики, финансовые организации и источники 

трудовых ресурсов, релевантные по отношению к операциям организации. Данное 

понятие введено в теорию организации в противовес абсолютизации совокупности 

внутриорганизационных факторов, определяющих жизнедеятельность организации 

(структура, технология, цель, персонал) и именуемых внутренней средой организации. 

Важнейшими характеристиками внешней среды являются ее динамика, степень 

предсказуемости изменений (неопределенности), сложность строения и гетерогенность. 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ - части самой организации, ситуационные 

факторы внутри нее. Это ее состав и взаимосвязи. Основные внутренние переменные 

организации, по определению М.Х. Мескона, — это цели, структура, задачи, технология и 

люди. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ — сознательное действие субъекта управления по 

отношению к объекту управления с целью перевода его в новое желательное состояние. 

ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ — максимальное удовлетворение потребностей и 

интересов человека, коллектива, общества. 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА В УПРАВЛЕНИИ — разделение труда 

руководителей по функциям. Более глубокое горизонтальное разделение труда 

руководителей предполагает их специализацию по ключевым сферам деятельности, 

образующим подсистемы предприятия. 
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ - коммуникации, предполагающие обмен 

информацией на одном уровне, соединяющие между собой командные цепочки 

организации, и необходимые для согласованности действий и исключения дублирования. 

ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА — процесс формирования и функционирования формальных 

и неформальных групп в организации. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА — профессиональная деятельность по обеспечению 

исполнения полномочий государственных органов. 

ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ - совокупность взаимосвязанных друг с 

другом учреждений и организаций, регулирующих совместную деятельность и отношения 

людей, общественных групп, классов, наций и ассоциаций. Государство как субъект 

управления обладает внутренней структурой, имеет для реализации своих полномочий 

законодательные, исполнительные и судебные органы. Государственная публичная власть 

распространяется на все общество, выступает его официальным представителем и 

опирается в необходимых случаях на средства и меры принуждения. 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО — комплекс общественных (преимущественно 

неполитических) отношений, относительно самостоятельная совокупность сложившихся 

форм совместной деятельности людей. Совокупность всех негосударственных 

общественных отношений и институтов, выражающая разнообразные ценности, интересы 

и потребности людей. 

ГРУППА ЦЕЛЕВАЯ — в западной социологии управления организованная общность 

людей, созданная для реализации той или иной извне заданной цели. В определенном 

смысле это — синоним принятого в отечественной социологии термина «первичный 

производственный коллектив». 

ДВИЖЕНИЕ КАДРОВ — повышение в должности или квалификации, перевод на другое 

равноценное рабочее место, понижение в должности, увольнение. Обеспечивает 

замещение вакантных мест и соблюдение плановой карьеры работников. 

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ — передача части прав одного юридического лица 

другому (как правило, от высшего к низшему), который принимает на себя 

ответственность за них. 

ДЕЛОВАЯ ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ - целенаправленный процесс 

установления соответствия качественных характеристик персонала (способностей, 

мотиваций и свойств) требованиям должности или рабочего места. 

ДЕЛОВАЯ ЭТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ. Этика - это учение и практика поведения человека 

в соответствии с понятиями о добре и зле, о назначении человека в обществе и смысле 

жизни и деятельности. Деловая этика руководителя включает в себя систему идеалов, на 

которые опирается руководитель, менеджер, чтобы достичь поставленной цели. Деловая 

этика базируется на моральных и нравственных принципах, на определенных правилах 

поведения, как в организации, так и вне ее, а также на правовых критериях, которые 

устанавливаются законодательными актами государства, и на международных правилах и 

принципах. Основу деловой этики составляет профессиональная этика, предписывающая 

определенный профессионально-цивилизованный тип взаимоотношений деловых людей с 

подчиненными, партнерами, конкурентами, клиентами, исключающий 

противопоставление одних другим. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ — методы и формы руководства, основанные на 

сочетании принципа единоначалия и общественного самоуправления. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ - совокупность действий субъекта управления 

(руководителя, аппарата управления), направленная на изменение объекта управления в 

заданном направлении. Включает в себя: постановку цели управления, сбор и анализ 

информации, оценку проблемной ситуации, организацию системы управления, 

подготовку и принятие управленческих решений, оценку эффективности управления, 

осуществление функций социального контроля. 
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ДИАПАЗОН РУКОВОДСТВА (УПРАВЛЕНИЯ) - границы влияния руководителя на 

организацию; определенный объем организационного пространства, который 

руководитель в состоянии контролировать; количественный предел подчиненных, 

которыми управляющий может руководить с оптимальной эффективностью. Проблема 

диапазона руководства была впервые поставлена еще А. Файолем, затем была детально 

проработана в работах представителей классической школы (Л. Гьюлик, Л. Урвик), школы 

социальных систем (Г. Саймон) и эмпирической школы (П. Друкер). 

ДИВИЗИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ - тип организационной структуры, 

получивший широкое распространение в сложных коммерческих организациях, которые 

действуют в условиях высокой конкуренции и, следовательно, в ситуации высокой 

неопределенности. Дивизиональная структура характеризуется высокой автономией 

профильных подразделений, низкой централизацией управления. 

ДИРЕКТИВНЫЙ СТИЛЬ — волевой, авторитарный стиль управления, 

характеризующийся чрезмерной централизацией власти, приверженностью к 

единоначалию. 

ДИСФУНКЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ — побочные негативные, но неизбежные 

последствия для выживания системы, возникающие в результате целенаправленных и 

осознанных социальных действий, оправданных с точки зрения ее выживания в целом или 

обеспечения целевой функции. 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ - основной документ, регламентирующий назначение и 

место работника в системе управления, его функциональные обязанности, права, 

ответственность и формы поощрения. 

ДОЛЖНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ — первичный структурный элемент в органе 

управления, определяемый установленными задачами, правами и обязанностями, 

обусловленный также формами разделения и кооперации труда в управлении. 

ЕДИНОНАЧАЛИЕ — форма организации управления, при которой во главе органа 

управления (его структурного подразделения) учреждения или организации стоит одно 

лицо, правомочное принимать в пределах своей компетенции юридически обязательные 

решения. Единоначалие создает возможность более оперативного принятия решений, 

повышает персональную ответственность за общее состояние дел в данном органе, 

организации. Единоначалие в государственном управлении сочетается с 

коллегиальностью. На основе единоначалия строится деятельность министерств, 

ведомств, комитетов, отделов и управлений местных органов власти. 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОРГАНИЗАЦИИ - совокупность стадий, которые проходит 

организация за период своего функционирования: рождение, детство, юность, зрелость, 

старение, возрождение. Руководителю, менеджеру необходимо учитывать особенности 

управления на каждой стадии жизненного цикла организации для ее эффективного 

управления. 

ЗАБАСТОВКА — способ разрешения коллективного трудового спора между работниками 

и работодателями, если примирительные процедуры между ними не привели к 

разрешению коллективного трудового спора. 

ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ — совокупность организационно взаимосвязанных операций 

переработки информации, осуществляемых персоналом с помощью технических средств, 

результатом выполнения которых является принятие управленческого решения. 

ЗВЕНО УПРАВЛЕНИЯ — самостоятельная часть организационной структуры на 

определенной ступени (уровне), состоящая из аппарата управления и производственных 

подразделений. 

ИЕРАРХИЯ УПРАВЛЕНИЯ — последовательность уровней управления с указанием их 

подчиненности друг другу. 

ИМИДЖ ОРГАНИЗАЦИИ — репутация организации, ее доброе имя, образ, 

складывающийся у клиентов, партнеров, общественности под влиянием результатов 

деятельности, успехов или неуспехов организации. 
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ИНТЕГРАЦИЯ — уровень сотрудничества, существующего между частями организации 

и обеспечивающего достижение их целей в рамках требований, предъявляемых внешним 

окружением. 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ - совершенствование управления путем 

улучшения организации управленческого труда, методов разработки и реализации 

управленческих решений, рационального сокращения количества информации, 

унификации документов и т.д. 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ — система, 

включающая средства и каналы связи между субъектом и объектом управления, общение 

и обмен информацией между людьми, социальными общностями, хозяйственными 

системами и организациями. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ - совокупность 

информационных ресурсов, средств, методов, технологий, способствующая 

эффективному проведению всего процесса управления, в том числе разработке и 

реализации управленческих решений. 

ИНФОРМАЦИЯ — совокупность сведений о внутреннем и внешнем состоянии 

управляемой системы (объекта управления), используемых для оценки ситуации и 

разработки управленческих решений. 

ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ — комплекс характеристик управленческой деятельности, 

отражающих роль индивидуальных качеств руководителя в достижении успеха и 

эффективности управления. К числу таких характеристик относятся развитость интуиции, 

опыт работы, характер образования, профессионализм, коммуникабельность, тип 

мышления, убежденность, решимость, инициативность. Искусство управления 

определяется не мерой наличия этих качеств, а сочетанием их и соответствием 

конкретным обстоятельствам деятельности, востребованностью и возможностью 

реализации. 

ИССЛЕДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ — вид деятельности (одна из основных функций 

управления), необходимой для развития управления, его совершенствования в 

соответствии с изменяющимися условиями и потребностями функционирования и 

развития организации (объекта управления). 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА определяет генеральную линию и принципиальные установки в 

работе с персоналом на длительную перспективу. 

КАДРЫ УПРАВЛЕНИЯ — работники (служащие), профессиональная деятельность 

которых полностью или преимущественно связана с выполнением функций управления. 

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ — оценка процесса управления, определяемая степенью 

достижения поставленной цели. 

КЕЙС-СТАДИ — междисциплинарный комплексный метод анализа единичной 

организации, широко используемый в управлении и практике управленческого 

консультирования, а также в исследованиях организации. Основой кейс-стади является 

«метод случая», который предусматривает рассмотрение в качестве образца для 

реконструкции состояние тех организаций (их структуры, технологий, методов 

управления), которые, действуя в аналогичной ситуации, уже достигли успеха в данном 

направлении деятельности. 

КИБЕРНЕТИКА — наука об общих закономерностях управления в природе, обществе, 

живых организмах и технических системах. 

КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ — совместное выполнение управленческих функций 

коллегиальным органом управления. 

КОММУНИКАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ - общение, передача информации от человека 

человеку в процессе деятельности. Коммуникация рассматривается как процесс и как 

явление. Как процесс коммуникация отражает принципы и закономерности обмена 

информации между людьми, как явление — представляет установленные нормы (правила, 
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инструкции, положения) взаимодействия между людьми в рамках организаций, 

соответствующих организационных форм. 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ БАРЬЕРЫ - препятствия, не позволяющие получателю 

эффективно воспринимать информацию. Выделяют три типа барьеров: личностные, 

физические и семантические. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД — в западной социологии он получил название 

«триангуляция». Это методологический подход, который предполагает применение в 

одном исследовании различных познавательных средств (методов, техник, инструментов, 

теорий), присущих разным дисциплинам, в целях многостороннего и целостного изучения 

сложноорганизованных объектов. 

КОМПРОМИСС — соглашение сторон, которое может быть достигнуто за счет взаимных 

уступок (консенсуса); за счет подавления потребностей и интересов одной из сторон; за 

счет предварительного учета приоритетов потребностей и интересов личности, 

коллектива, общества. 

КОНТРОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ - функция управления, призванная обеспечивать 

правильную оценку реальной ситуации и тем самым создавать предпосылки для внесения 

корректив в запланированные показатели развития организации. В функцию 

управленческого контроля входят: сбор, обработка и анализ информации о фактических 

результатах деятельности всех подразделений организации, сравнение их с плановыми 

показателями, выявление отклонений и анализ причин этих отклонений; разработка 

мероприятий, необходимых для достижения намеченных целей. 

КОНФЛИКТ В ОРЕАНИЗАЦИИ — тип организационного поведения, основанный на 

столкновении и борьбе активно взаимодействующих субъектов (людей, групп, 

организаций), для которых характерно отсутствие взаимного согласия или несовпадение 

интересов, целей, поведенческих стратегий, ценностей, различие культурных норм и пр. 

КООРДИНАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ - 1) взаимосвязь, согласование действий элементов 

внутри социальной системы и внешних систем по отношению к рассматриваемой системе 

для достижения общих целей; 2) одна из функций управления; 3) базовый фактор, во 

многом предопределяющий тип организационной структуры и организационной 

стратегии. 

КРИТЕРИЙ — признак, на основании которого выполняется оценка, сравнение 

альтернатив, классификация объектов управления. 

ЛИДЕР УПРАВЛЕНИЯ (от англ, leader — ведущий, руководитель) — человек, способный 

выдвигать продуктивные цели развития, находить оптимальные пути их достижения и 

объединять разных людей в социальные организации для решения общих задач. 

ЛИНЕЙНАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ - схема управления, основанная на принципах 

единоначалия и централизма. Предусматривает выполнение одним руководителем всех 

функций на каждом уровне управления с полным подчинением ему на правах 

единоначалия всех нижестоящих подразделений. 

ЛИНЕЙНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ — схема управления, 

основанная на соблюдении единоначалия, линейного построения структурных 

подразделений и распределения функций управления между ними. Реализуется принцип 

демократического централизма, при котором подготовка и обсуждение решения 

производятся коллегиально, а принятие решения и ответственность — только первым 

руководителем единолично. 

МАЛАЯ ГРУППА — немногочисленная по составу группа, члены которой объединены 

общей деятельностью и находятся в личном общении, что служит основой для 

возникновения групповых норм и групповых процессов. 

МАНИПУЛИРОВАНИЕ — форма управления, при которой игнорируются собственные 

цели и интересы объекта управления. Они могут игнорироваться полностью или 

признаваться формально, но при принятии управленческих решений не принимаются в 

расчет в качестве составляющих цель управления. 
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МАТРИЧНАЯ СТРУКТУРА — схема управления, направленная на реализацию целевых 

программ (проектов), стоящих перед организацией, для выполнения которых выделяются 

специальные руководители. Матричная структура представляет собой решетчатую 

организацию, построенную на принципе двойного подчинения исполнителей: с одной 

стороны,— непосредственному руководителю функциональной службы, с другой — 

руководителю проекта. 

МЕНЕДЖМЕНТ — тип управления, в наибольшей степени отвечающий потребностям и 

условиям рыночной экономики. 

МЕНЕДЖМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ - разновидность менеджмента, главной 

особенностью которого является дальновидность, целеустремленность, перспективность, 

работа по стратегической программе. 

МЕСТНОЕ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ) САМОУПРАВЛЕНИЕ - форма народовластия, 

признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ, обеспечивающая населению 

возможность самостоятельно путем референдума, выборов, других форм прямого 

волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления решать 

вопросы местного значения, владеть, пользоваться и распоряжаться муниципальной 

собственностью (Конституция РФ, ст. 130-133). 

МЕТАУПРАВЛЕНИЕ — управление самой системой управления, направленное на 

обеспечение ее эффективной работы, как в целом, так и отдельных подсистем управления. 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ — способы воздействий субъекта управления на объект для 

достижения поставленных целей. Существуют административные, экономические, 

социально-психологические методы, которые различаются способами воздействия на 

людей. 

МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ — учение о методах познания в теории управления. 

Общенаучными методами управления являются сравнительно-исторический, системный, 

комплексный. 

МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ — набор организационных, 

технологических, экономических, правовых и социальных мер, направленных на 

формирование управленческого решения. 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ — способ организации управления общественными делами, 

где взаимосвязаны методы, средства и принципы управления, что и обеспечивает 

эффективную реализацию целей управления. 

МИССИЯ — общая цель организации, выражающая причину ее существования. 

«МОЗГОВАЯ АТАКА» — метод стимулирования творческой активности, исходящий из 

предположения, что при обычных приемах обсуждения и решения проблем 

возникновению новаторских идей препятствуют контрольные механизмы сознания, 

которые сковывают поток этих идей под давлением привычных, стереотипных форм 

принятия решений. 

МОТИВАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ — побуждение человека к управленческой деятельности 

путем воздействия на всю систему потребностей и интересов личности, группы, 

организации, возбуждение их осознанной социальной активности. 

МУЛЬТИПЛИКАТИВНОСТЬ — управляющие действия или стихийные процессы, 

направленные на умножение эффективности системы. Мультипликативность может быть 

положительной и отрицательной. Отрицательная мультипликативность означает быстрое 

развитие деструктивных организационных процессов, система стремится к состоянию 

хаоса и постепенно саморазруша- ется. Положительной мультипликативности системы 

способствуют относительная простота организации и ее систем управления, соответствие 

коммуникативной структуры организации целям и задачам, качество персонала. 

НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА (НОТ) - система организации трудовых процессов 

на основе широкого использования достижений науки и передового опыта с целью 

повышения эффективности производства, роста производительности труда, улучшения 

качества продукции. 
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НЕФОРМАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — группа в организации, возникающая стихийно на 

основе социальных взаимоотношений между людьми, использующая механизмы 

самоорганизации. В отличие от формальной организации она является сферой 

регулирования поведения конкретных людей как в деловой жизни, так и вне ее. Для 

неформальной группы характерны групповые санкции в качестве реакции на отклонение 

от неформальных норм, а также подвижность и спонтанность целей и норм. Впервые это 

понятие введено представителями школы человеческих отношений (Э. Мэйо, Ф. 

Ротлисбергер, В. Диксон). 

НОВАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА - новая система взглядов на управление, 

включая базовые принципы, сформулированные П. Друкером, определяющие 

ситуационность, системность, социальную направленность управления организацией как 

открытой системой. 

НОВОВВЕДЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ - процесс освоения новых организационных 

структур, новых форм организации труда, способов принятия выработки и принятия 

решений, принципиально новых форм контроля. Это также широкие социальные 

преобразования, связанные с изменением системы власти и ответственности, 

формированием новой организационной культуры и т.д. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ — ответ получателя на послание; коммуникация с помощью 

обратной связи преобразуется в двустороннее движение. 

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ — наука, изучающая закономерности функционирования 

сложных систем. Общая теория систем является методологической основой теории 

управления и организации. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ - самостоятельность какой-либо 

организованной социальной общности в управлении делами общества. Общественное 

самоуправление предполагает преодоление политического характера власти, отсутствие 

особой вооруженной силы. Общественное самоуправление предусматривает сочетание 

непосредственной и представительной демократии. Большинство вопросов может 

решаться непосредственно в трудовых коллективах, а наиболее важные, имеющие 

стратегический характер, с помощью методов непосредственного демократизма — 

всеобщих опросов, референдумов и т.д. 

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ — физические и юридические лица, а также социально-

экономические системы и процессы, на которые направлено властное воздействие 

субъекта управления. Объект управления обеспечивает реализацию принятых субъектом 

управления управленческих решений. 

ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ — процесс выработки оптимальных решений. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА — выдержавшая испытанием времени система 

коллективно разделяемых ценностей, символов, убеждений, образцов, традиций и норм 

поведения членов организации, оказывающая влияние на поведение как отдельных 

индивидов, так и групп людей, работающих на предприятии. Это понятие было введено в 

конце 70-х гг. XX в. в связи с попытками американских ученых осмыслить успехи 

японской экономики и ответить на «японский вызов» (У. Оучи). 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА — структура объекта управления (системы, 

организации), отражающая взаимодействие между его элементами. 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ - понятие, широко используемое в современных 

психологических, социологических и экономических концепциях организации и 

управления. Оно обозначает разнообразные поведенческие реакции личности (группы) на 

организационные воздействия (стимулы, ролевые и административные требования). 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ - разработка и внедрение проектов и 

программ рационализации управленческого труда. 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ - 1) управленческое решение, предметом которого 

является организационная проблема; 2) решение, направленное на формирование или 

изменение организации деятельности. К организационным решениям относятся решения 
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по распределению функций управления, установлению меры ответственности, 

дисциплинарных требований, распределению и делегированию полномочий, введению 

регламентов и нормативов, определяющих границы деятельности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ — социальная целостность, деятельность которой 

направлена на достижение определенных целей, которая построена как специально 

структурированная, иерархическая и координированная система, связанная с окружающей 

средой, деятельность которой направлена на достижение определенных целей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ — образование системы управления или внесение 

прогрессивных изменений в порядок ее функционирования и развития. 

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ — наличие определенного порядка или степень упорядоченности 

социальной системы. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ - необходимость, обязанность отвечать за 

принятие или непринятие управленческих решений. 

ОТНОШЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ - складывающиеся между людьми в процессе 

управленческой деятельности. 

ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ — одна из функций управления, способствующая установлению и 

поддержанию общения, взаимопонимания, расположения и сотрудничества между 

фирмой, предприятием, организацией и общественностью. 

ПАРТИСИПАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - организация, построенная на участии 

работников в управлении. 

ПАТОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ — совокупность факторов, вызывающих в 

организации значительное отклонение от нормы с негативными последствиями для ее 

выживания, функционирования или развития. 

ПЛАНИРОВАНИЕ — одна из основных функций управления, процесс выработки планов, 

где предусматриваются сроки, этапы и показатели управленческой деятельности, 

просчитываются необходимые ресурсы и возможный конечный результат. 

ПОДСИСТЕМА — часть системы, которая изучается и рассматривается самостоятельно и 

сама обладает системными свойствами. 

ПОЛНОМОЧИЯ — 1) право на принятие управленческих решений, закрепленное 

организационным положением; 2) реализация власти в действиях руководителя. 

Полномочия определяют иерархическое строение системы управления, выделение 

ступеней, а также характеризуют степень централизации управления. Объем полномочий 

отражает состав проблем, которые может и должен решать руководитель, масштаб 

полномочий — состав и количество подчиненных ему непосредственно звеньев системы 

управления. 

ПРАКСЕОЛОГИЯ — наука о принципах и методах эффективной деятельности. 

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ — основные правила, которые должны соблюдаться 

субъектами управления при принятии различного рода управленческих решений. 

Принципы являются основной формой целенаправленного использования объективных 

законов в практике управления. 

ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ — сложная теоретическая или практическая задача, 

для решения которой не существует общепринятых методов. Проблема требует изучения, 

анализа проблемной ситуации, получения полной информации, выработки концепции 

подхода к ее решению. 

ПРОГНОЗ — научно обоснованное суждение о возможном состоянии объекта или 

процесса в будущем, альтернативных путях и сроках их достижения. 

ПРОГРАММА — комплекс мероприятий по реализации одной или нескольких целей. 

Оценка и выбор вариантов программ по различным критериям. 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ - совокупность приемов и способов 

согласования целей с имеющимися ресурсами. Разработка программы предполагает: 

построение дерева целей, мероприятий, определение ресурсов, сравнение альтернативных 

вариантов и выбор наилучшего. 
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ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ — управленческая деятельность объединенных в 

определенную структуру субъектов управления, направленная на достижение 

определенных целей путем реализации функций управления, применения 

соответствующих принципов и методов управления. 

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА — 1) базовый принцип, лежащий в основе формирования и 

функционирования практически всех современных административных организаций; 2) 

один из основополагающих принципов формирования и деятельности формальной 

организации. В развитой форме оно предполагает дифференциацию и специализацию 

трудовой деятельности, вычленение в рамках сложной деятельности более частных ее 

видов, выделение специализированных устойчивых трудовых функций и функциональных 

областей. 

РЕВОЛЮЦИЯ МЕНЕДЖЕРОВ (УПРАВЛЯЮЩИХ) - В конце XIX — начале XX в. в 

результате возрастания роли и усложнения функций управления производством 

непосредственное управление корпорациями стали осуществлять не сами хозяева, а 

наемные управляющие, менеджеры. На основании этого факта американский экономист 

Дж. Бернхем в книге «Революция менеджеров» (1941) провозгласил, что «совершается 

переход от общества, которое мы называем буржуазным, к типу общества, которое мы 

будем называть обществом менеджеров». 

РИСК В УПРАВЛЕНИИ — специфическая деятельность менеджера в условиях 

неопределенности и ситуации неизбежного выбора вариантов управления. 

РУКОВОДСТВО — 1) персонифицированная деятельность должностного лица в 

организации, связанная с непосредственным управлением персоналом; 2) проявление 

лидерства в системе формальных отношений; 3) тип организационного поведения, 

обусловленный определенным должностным статусом и предусматривающий властные 

полномочия. 

САМОКОНТРОЛЬ — 1) элемент самоорганизации и самоуправления, контроль 

собственной деятельности, осуществляемой работниками аппарата управления, 

специалистами и служащими, с целью оценки качества и эффективности своей 

деятельности, затрат времени на выполняемую работу, используемых приемов и 

технических средств, финансовых и других ресурсов, соответствия прилагаемых усилий 

решаемым задачам; 2) функция самоменеджмента, в которой наиболее рельефно, ощутимо 

проявляется культура руководителя; способ социализированного поведения. 

САМООРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ - свойство, способность социальных, социально-

экономических и некоторых других достаточно сложных систем за счет собственных 

усилий (без внешнего управляющего воздействия) упорядочивать свою структуру и (или) 

деятельность подсистем (компонентов) и в результате функционировать с возрастающей 

эффективностью. 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ — способность системы самостоятельно без воздействия извне 

реагировать на внешние воздействия, нарушающие ее нормальное функционирование. 

Саморегулирование достигается с помощью обратной связи и осуществляется в форме 

самонастройки и самоорганизации. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ — автономное функционирование какой-либо организационной 

системы, правомочное принятие ею решений по внутренним проблемам, включение 

исполнителей в технологию выработки решений; конкретное управление как участие всех 

членов организации, взрослых граждан в деятельности органов управления. 

СИНЕРГИЧНОСТЪ (от греч. synerqeia — сотрудничество, содружество) — 

однонаправленность действий, интеграция усилий в системе, которые приводят к 

возрастанию, умножению конечного результата. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ — 1) совокупность действий, необходимых для согласования 

совместной деятельности людей; 2) совокупность звеньев, осуществляющих управление, и 

связей между ними. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД — метод, рассматривающий связи и целостности сложных 

систем. Системный подход является предметом специальной научной дисциплины — 

общей теории систем, а управление в самом общем виде может быть определено как 

упорядочение системы. 

СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД — способ управления, решения проблем в зависимости от 

складывающейся ситуации. Это не набор каких-то конкретных мер для эффективного 

управления. Это скорее способ мышления об организационных проблемах и методах их 

решения. 

СОЦИУМ — динамичное и многомерное пространственно-временное образование, 

устойчивая, предельно широкая социальная общность, метасистема со сверхсложной 

структурой. 

СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ — совокупность своеобразных приемов управления. Различают 

три основных стиля руководства: директивный (авторитарный), демократический и 

либеральный. 

СТИМУЛИРОВАНИЕ — создание условий, возможностей, атмосферы 

заинтересованности человека в проявлении инициативы и достижении определенного 

качества своей деятельности. Стимулы как и мотивы, выступают в процессах управления 

в качестве факторов воздействия, которые руководитель использует для достижения 

поставленных целей и получения результатов и для согласования совместной 

деятельности работников. 

СТРАТЕГИЯ — определение направления деятельности организации. Выражается в 

обосновании, разработке и претворении в жизнь концепции в решении социальных задач. 

Присуща любому уровню управления, хотя и отличается определенной спецификой в 

зависимости от уровня управления (Центр, регион, муниципальное образование, трудовая 

ассоциация, личность). 

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ — способ взаимосвязи всех разнородных и 

разноориентированных элементов организационной системы. Или способ распределения и 

соединения разнородных видов деятельности, координации и контроля, а также способ 

распределения власти и компетенции в организации. 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ - упорядоченная совокупность связей между звеньями и 

работниками, занятыми решением управленческих задач организации. 

СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ — звено и часть системы управления, воздействующий на 

другие элементы субъекта управления. В зависимости от целей исследования может 

рассматриваться и как объект для вышестоящего звена в иерархии управления. 

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ — 1) комплекс теоретических положений, т.е. обобщенных до 

определенного уровня абстракции, позволяющих дать описание, объяснение и 

предвидение объективных явлений управления; 2) совокупность категорий, 

раскрывающих сущность, содержание и специфику управления. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ — одна из составляющих внутренней среды, во многом 

определяющая тип социальной организации и организационной системы, а также форму 

организационного поведения. 

УПРАВЛЕНИЕ — целенаправленное воздействие, необходимое для согласования 

совместной деятельности людей. Целеполагающее, организующее и регулирующее 

воздействие людей на собственную, общественную, коллективную, групповую 

жизнедеятельность как непосредственно (в формах самоуправления), так и через 

специально созданные структуры (государство, общественные объединения, партии, 

фирмы, кооперативы, ассоциации и т.д.). 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ - вид государственной деятельности, в рамках 

которой практически реализуется исполнительная власть. 

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ — деятельность, направленная на предупреждение и 

разрешение конфликтов. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ — сознательное, целесообразное воздействие на 

общественную систему в целом, приведение системы в соответствие с присущими ей 

закономерностями. 

УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗЕ АКТИВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА — 

реализуется путем стимулирования (морального и материального) и мобилизации 

подчиненных. 

УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ — основано на 

стимулировании деятельности человека через его потребности и интересы. 

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ — предполагает принятие управленческого решения 

после получения результатов по предыдущему решению. 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕЛЯМ — управление по упреждению (предвидению) для 

организаций с сильным аналитическим подразделением. В основе данной технологии 

лежит бизнес-план, который составляется как для организаций, так и для каждого ее 

работника. 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ — один из основных видов управления, функция 

которого заключается в обеспечении реализации потребностей прогрессивного развития 

общества и его подсистем. 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ — искусство, мастерство и умение, набор средств и 

методов для осуществления целенаправленного управленческого воздействия. 

Управленческая технология включает совокупность: методов и средств сбора и обработки 

информации; приемов эффективного воздействия на работников; принципов, законов и 

закономерностей организации и управления; систем контроля. 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ - отношения между людьми в процессе управления, 

особая форма связи между субъектом и объектом управления, управляющей и 

управляемой системами в процессе осуществления управленческого труда на основе 

познания и использования объективных тенденций и принципов функционирования и 

развития социальных систем. 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ — часть персонала предприятия, выполняющая общие 

функции управления: планирование, организация, регулирование, контроль, 

мотивирование. 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ТРУД — сознательная деятельность человека по 

целенаправленному согласованию совместной деятельности других людей. 

Управленческий труд относится к категории труда умственного, осуществляемого в виде 

нервно-психических усилий. 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ — творческое, волевое действие субъекта управления на 

основе знания объективных законов функционирования управляемой системы и анализа 

информации о ее функционировании, состоящее в выборе цели, программы и способов 

деятельности коллектива по решению проблемы и изменению цели. 

УПРАВЛЯЕМОСТЬ — отношение между управляющей способностью органа управления 

и сложностью объекта управления. 

УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ — способность системы поддерживать намеченный режим 

функционирования, сохранять равновесие несмотря на возмущающие внешние и 

внутренние воздействия. 

ФОРМАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — безличная структура связей и норм, 

детерминированная административными и культурными факторами. В формальной 

организации отношения людей складываются на основе точно определенных 

должностных отношений. Большинство формальных организаций иерархичны по своей 

природе, т.е. их формальная структура предполагает концентрацию власти и права 

принятия решений на самой вершине должностной пирамиды. Находящиеся наверху 

пирамиды контролируют деятельность тех, кто расположен на более низких уровнях, а те, 

кто располагается в основании пирамиды, обязаны подчиняться поступающим сверху 
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приказам. Таким образом, в наиболее формализованных организациях управление 

осуществляется по схеме «сверху вниз». 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ — связи, определенные аппаратными или штабными 

полномочиями, включающие рекомендательные, обязательного согласования, 

параллельные и функциональные полномочия. 

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ — определенный вид управленческой деятельности, 

объективно необходимый для обеспечения установленного воздействия субъекта 

управления на объект управления. 

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ — прогнозируемое, планируемое и необходимое состояние 

системы, которое должно быть достигнуто. 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ — процесс обоснования и формирования целей развития 

управляемого объекта на основе анализа общественных потребностей в продукции и 

услугах и учета имеющихся реальных возможностей их наиболее полного 

удовлетворения. 

ЦИКЛ УПРАВЛЕНИЯ — полная совокупность периодически следующих друг за другом 

составляющих процесса управления: а) получения информации; б) принятия 

управленческого решения; в) передачи решения для реализации. 

ЭМЕРДЖЕНТНОСТЬ (от англ, emergent — внезапно возникающий) — свойство, которое 

означает несовпадение цели организации с целями входящих в нее частей. Например, цель 

организации состоит в получении максимальной прибыли при минимальных расходах на 

рабочую силу. 

ЭТИКА УПРАВЛЕНИЯ — система нравственных норм, которые определяют поведение 

субъекта управления в любой управленческой ситуации. Последние требуют совмещения 

основных управленческих принципов с общегуманистическими, нравственными 

требованиями, что предполагает не только знание основных нравственных норм 

взаимоотношений между людьми, но и соблюдение их в практической управленческой 

деятельности. 

ЭФФЕКТ ХОТОРНА — непроизвольный эффект от присутствия исследователя или от 

самого факта участия в социологическом исследовании, который может стать причиной 

неадекватного поведения объектов изучения или их неискренности в ответах. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ - один из основных оценочных показателей 

управления, определяемый посредством сопоставления результата и затрат на его 

достижение. 

 

 




