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Понятие «менеджмент» прочно вошло в обиход. Лица, имеющие высшее 

образование,  прекрасно знают, что такое менеджмент, для чего и где он 

применяется. Вместе с тем, учебные программы по менеджменту в высших 

учебных заведениях в силу объективных причин не в полной мере 

рассматривают нюансы практической реализации системы управления 

предприятиями. В сущности, эти нюансы - эффективность, как главный 

критерий качества системы менеджмента. Как правило, этот пробел 

заполняется в процессе трудовой деятельности, как говорится, без отрыва от 

производства. В таком производственном изучении эффективного 

менеджмента есть «слабая» сторона. Изучается опыт конкретного 

предприятия, который не всегда является универсальным, вследствие чего не 

может быть тиражирован.  

Таким образом, формируется проблема: академическое образование 

имеет теоретическую направленность в ущерб практическим аспектам 

деятельности. Корпоративное образование ориентировано на рассмотрение 

практических вопросов, но не универсально. Этот проблему призван решить 

курс «Менеджмент». 

Данный курс подходит всем, кто хочет сформировать профессиональные 

компетенции  и получить дополнительные практические знания в сфере 

менеджмента. Образно говоря, тем, кто хочет знать не только устройство 

двигателя внутреннего сгорания, но еще уметь управлять автомобилем. 

Автор разрабатывал курс, выводя в главный критерий качества заявленную в 

названии «эффективность», под которой понимается достижение желаемого 

результата с наименьшей затратой времени и ресурсов.  

Цель обучения - сформировать у слушателей компетенции, 

повышающие эффективность профессиональной деятельности.  

Задачи обучения:  

1 Обеспечение процессного и системного подхода в обучении; 

2 Формирование системы знаний эффективного менеджмента; 

3 Изучение критериев эффективности; 

4 Формирование навыков эффективной управленческой деятельности; 

5 Стимулирование познавательной активности слушателей. 

Курс «Менеджмент» состоит из трех модулей: сущность эффективного 

менеджмента, условия и место реализация эффективного менеджмента и 

создание системы эффективного менеджмента.  

Логика курса идет от общего к частному, начиная с основ, с понимания 

сущности процесса. Прежде всего, будет рассмотрен вопрос происхождения 

управления как природного явления. Затем мы перейдем к тому, какое место 

менеджмент занимает в общей системе управленческого взаимодействия. 



Поговорим об организации как месте реализации менеджмента. Далее 

приступим к основной части курса, которую можно охарактеризовать как 

изучение менеджмента как процесса, критерием качества которого является 

эффективность, которая в большей степени зависит от субъекта этого 

процесса (менеджера).  

В рамках курса будут проведены практические и лабораторные занятия. 

Практические занятия реализуются в форме практических занятий, 

направленных на закрепление лекционного материала, подразумевающих 

активное участие в полемике слушателей курса. Лабораторные занятия 

пройдут в форме тренингов. Такой формат учебного процесса поможет 

сформировать навыки, необходимые для эффективного менеджмента.  

Общая трудоемкость составляет 72 часа, в том числе: лекции 42, 

практические занятия 20, лабораторные занятия 10. 

 
 


