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ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О МЕНЕДЖМЕНТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Рассмотрены важнейшие понятия менеджмента организации, а имен�
но «менеджмент», «организация», «синергетика», «система управления».
Показана структура знания о менеджменте организации. Изложена сущ�
ность социальной организации, раскрыты основные подходы к управле�
нию социальной организацией.

1.1. Что такое менеджмент
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������8����#�	���	��������������������!���� ������
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�� �������������������	������������	���$���� �!�!
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������������ ����������$�������%����� �������	�$������

��'�����	������������������
������������	���������������!�A��
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���� ��	���	�� �	�$������� ��
����'���� #�	��� ��������� �	������

�������������	�����
������	�������!
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1.2. Структура знаний о менеджменте

A���������'���������	���	'�����$�����	��������������� ��

���� ������ �������� ���	��� ������ �'	����	������ ���������

��	����,

��	�����	�� ���������������'� �����������H

#�����#�����%������	�������H

�	����������������������	�����������	������	����������������

��������
��	�#�������������	�H

��������������	������	��������������H

���������������������
�	�������������	����	���� ��
��#�	�


 ����� �������������������������H

�����������7������������	���������	'�����$���<!

�����������	�
���� ������	�������������	���������������'�

��'�����������3����������	��������������� ���������'�������

8�������	���������������������������������������!�>���

�����������������������������$���	�������������'���������

����� �������� �	��$���� ��������� �� �������������� $���������

�	�����$��!

����������	�
�������������������	��$�����������������	'��

����$���������	���������	��� ��������	��� ���������������

���� ������!�������������������'� ���
������������������ ����

��������������������������������������'�����	��� ����%#�

#������'��������!

"�	�����	�� ���������������'� ������������������������

��������	����������$����������	�$������!

����
����������������	'�����$������	����������������	���

�������	��$������	�����������	������������8����� �������

��	���������	��	������������	���������	'�����$�������	���

������%�����	'�����$���!�&	������������������	��������������

�������'����������	'�����$�����������	�����������7��������

	������������	���� ��
�	��'��<����
���	���������������������

���� �	����� ���'��� $����������� �	������������ %�� ������ ��$��

������������ ���������8����� ���������	'�����$��!

���������������������������������������%�� ����������

������8�����	���������������� ������'�!�b����3������������

�����	������	�����������������	����� ���
�����8����
!�*�������

���8���%��������	��	�������������	�!
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���������������#�	�� ����� ��������������������������������

�����	����������	�������	'�����$�������	����������	�������

������	��������$����������%����������!�!���� ��������$�#��

��$�������	������������������������	����������#�	����������

�������	'�����$��!�2���������������� ������	���	��������	�

�	��������'������	������	�����	���������������8������������

�����
�#�	���������������!�!
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����	������������������������������������!�@��%��������0!

I���������	���$���������'������	���	'��������3���������

����$��� �������'�� ������������ ���8������� %����� ����

	�������	�8�����%����� ���
����������	�����8�
��	����

��$��������
��	��	�$�����	�������������������8��
��������

�����	��!�����������������������������
������������������'���

�������	������������������� ����#�����#������������	�����

���!

A��� ������'�� ��	�����$�� ������� ��� ����� ������ �	������

��������
������������
����������������������������������

�
������
���������

�����������!��� �������'���������	������

��$�������������������������������	�� ��� �����������������

�������'����	����� ���
�	�8���������������!�A����������� ��
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�� ��	�8����
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�����
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�	'�����$��!

2������ ���������� 	����������� �� ���3���� ��	�������� �

�	'�����$�����	���������,

���� ��������'���������
����	����������	�������
�������

�� �����������������������	�������'�������������H

���	����� ���������'����������������	��� �������
�������

��
�#��$�����	�������H

������������������	�����������	�'����	���������������	�

����#�$�	��������7�!�!��� ���<���������������������������������

���'��������'��������������'�����������H

���'���	������ ��$������
� 	������ ���	��� �	�
������� ���

��������	������������	����	���������������������������

����H
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����8������ ���
���'� ����� ���	����������� �	����� �'�

�������������	�������������������'���	�#���������������	'��

������	��
����������������������'�����
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�����
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'����������	���������������'�����������������	�������������
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���#�	�� �������������� �	'�����$��� 7 �������� �������������
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� ����� ������������

�������������������8��������������������	'�����$���7��������

����� �� �'	��� ������ ����������������� ��� �	�����$���������

�	��	�$��<�� �� 	���� ���� �������	������	������� ��������

�	'�����$������!�!��� �����������	��$���������	���� �����������

�������������	�����#�	��������������	�����������������#�	�����
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��>OL���������������������#�	����	��������������������

�����������������������+�	���������	0!�A��5;�����'	������>OL

��������������������������������������������������	�����$��

���+L	������������0��L��	��������	�����'� ���������$��

�$�������'� �������
�	���'�����
������!�G�������	������7���	

����	����������� ��������+��	8�
���	�0���
������������������

��������	�������!�!<���������'�������� ���!�+(	���������	0����

�������&!A	��	���?�������	�������������������	����	����

�������������	���!

�������������������������������������� �	�����������'�

���������� �	'�����$���� ��#�	��$�����
� ������� �� ���� ����

��
� 7���	���	�� '���������� ����� +=���	���0<�� �	�� ����������

���������	�'����	�������������7������ ����������8��������

��<�����������	�����������	'�����$������	���	���������

�	������!����������������������������'��	����������������

��'�������	���������#�����#����%�����%���������������

�#�	����������������	'�����$������!�!�2�	����������#�	���

$������������������������������ ����������������#�	��$���

������������3����	��	�������	����
���	�������������

�����
���	���	��������	���������3���������������
�	�'��

���!�!�&	����������������������	�����������	���	��������

���������	��������������	�������7���
���'� �����������

���� ��'�������� ���	������� �� �!�!<� ����'�� 	������������ ����

	����������'��������������!�2�������� �������	�����������

�����������������������������������������	�������� �������

'��	�������� �������������������'��'�������������������������

���!
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1.3. Сущность социальной организации

2	'�����$���7'�����	������������������������� �����������

��	 ����� �� ������	 ����� �� �!�!<�?� %��� ������8���#�	��

��$��������������������� ������!�2����������������#�	�������

��'����������	�������������%�����������������	���������

����$���������	�������	������������������!�-������ �����

���������������������	'�����$��,�����
����� �������	��������

����
����������������	�����������'����� ����!

f������	'�����$����	�������������������������������������

���������������������+�����0��	'�����!�b��������������������

������	���� �����������?���	���'� ����������� ���������

������	��������	������� �� ��
����'� ������ ��#�	��$������

���
���'� ��������	!�*�������������'����	������������������

	����������������
������������'	������	�����������������	�

����$�������	�������!

2��� ��������	���������	'�����$�����������'�����������	��

����������������
����������������������8��������%##����������

����� ������� ����������������'����������'�� ��������� ����

�� ���'�������������$����!��������� �	����%##���������	������

�����������������	'�����$������������������$��������������

�������������������������	'�����$�����������	��������
�����

�����������	�������!�-�� ������#���	��������8������	���� �
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