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Эволюция управленческой мысли, которая 
сопровождала развитие общества и его эконо-
мические отношения, позволяет использовать 
весь накопленный опыт знаний, методов, на-
выков управления на макро- и микроуровнях. 
Актуальность индивидуального подхода к при-
нятию управленческих решений требует деталь-
ного изучения возможностей менеджмента, его 
теоретических и прикладных основ в управлен-
ческой деятельности современной организации.

Менеджмент как направление в управлении 
имеет тесную связь с такими дисциплинами, как 
экономика фирмы, маркетинг, методы оптималь-
ных решений.

Менеджмент – это дисциплина, требующая 
от студента не только хорошей базы фундамен-
тальных знаний, но и готовность к нестандарт-
ным, креативным решениям по управлению ре-
сурсами и процессами в организации.

Данное учебное пособие разработано в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 38.03.01 – «Экономика» (уровень 
бакалавриата), зарегистрированного Минюстом 
России 30.11.2015 № 39906 и предназначено для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 
38.03.01 – «Экономика» профиль «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», 
«Экономика предприятий и организаций».

Дисциплина Б1.Б.12 – «Менеджмент» от-
носится к базовой части программы бакалав-
риата по направлению 38.03.01 – «Экономика», 
является обязательной для освоения обучаю-
щимся по профилям «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит», «Финансы и кредит», «Экономика 
предприятий и организаций» и тесно связана 
с такими дисциплинами, как Б1.Б.6.1 – «Ми-
кроэкономика», Б1.Б.6.2 – «Макроэкономика», 
Б1.Б.17 – «Экономика фирмы», Б1.Б.5 – «Мето-
ды оптимальных решений».

Настоящее учебное пособие выполнено 
коллективом авторов-преподавателей кафедры 
экономики и менеджмента Волгоградского фи-
лиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, имеющими опыт 
практический работы: Ангел Ольгой Валерьев-
ной, Булетовой Натальей Евгеньевной, Буровым 
Алексеем Никитовичем, Дмитриевой Ириной 

Сергеевной, Копыловым Сергеем Иванови-
чем, Кособоковой Екатериной Вячеславовной, 
Кравченко Еленой Николаевной, Кузибецкой 
Галиной Владимировной, Кустовой Натальей 
Анатольевной, Мещеряковой Ярославой Васи-
льевной, Мониной Еленой Сергеевной, Охре-
менко Ириной Владимировной, Смолянским 
Павлом Викторовичем.

Цель данного учебного пособия – сделать до-
ступным для студентов-бакалавров, обучающихся 
по очной и заочной формам обучения по направле-
нию 38.03.01 – «Экономика», не только освоение 
базовых теоретических знаний в области менед-
жмента, но и обеспечить формирование компе-
тентных профессиональных навыков по приня-
тию эффективных управленческих решений.

Учебное пособие состоит из 18 глав, в кото-
рых последовательно раскрываются все ключевые 
темы дисциплины «Менеджмент» в соответствии 
с учебным планом дисциплины. Собранный в по-
собии материал направлен на повышение эффек-
тивности организации процесса обучения, это до-
стигается за счет сочетания теоретических знаний 
с практическими примерами и заданиями. Такое 
подход дает возможность активно применять дан-
ное учебное пособие для самостоятельной работы 
студентов, чтобы можно было говорить о высо-
ком уровне освоения закономерностей функцио-
нирования системы менеджмента на различных 
уровнях, основных особенностей российского 
менеджмента, его институциональной структуры, 
международного и российского опыта управлен-
ческой деятельности.

Успешное изучение дисциплины Б1.Б.12 – 
«Менеджмент» в сложившихся условиях при-
менения полученных знаний и востребованности 
в них со стороны бизнеса и общества возможно 
только при комплексном подходе к процессу фор-
мирования навыков и способностей студентов 
к их реализации. Все это учтено в данном учеб-
ном пособии и делает его применение в учебном 
процессе актуальным и результативным. 
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Культура России исторически является од-
ним из приоритетных направлений государ-
ственной политики. Перед страной стоит задача 
проведения экономической и социальной мо-
дернизации на фоне сохраняющейся сложной 
международной обстановки. В таких условиях 
готовность России ответить на разнообразные 
вызовы современного мира во многом зависит 
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от состояния общества, уровня его культурного 
и духовного развития. Таким образом, основной 
целью государственной культурной политики явля-
ется формирование гармонично развитой личности 
и укрепление единства российского общества. 

Современный этап развития государства 
определил возможность включения организа-
ций сферы культуры в полноценные рыночные 
отношения, что обусловлено, в первую оче-
редь, наличием значительного нереализован-
ного социально-экономического потенциала 
данных организаций. В этой связи реализация 
приоритетных направлений государственной 
культурной политики нацелена на стимулиро-
вание развития коммерческого сектора в сфе-
ре культуры и совершенствование норматив-
но-правовой базы отрасли. В стратегические 
задачи государства входит развитие методов 
и инструментов реализации государственной 
культурной политики, а также формирование 
единого культурного пространства.

Соответственно, изучение особенностей 
государственного управления сферой куль-
туры, познание специфики рассматриваемой 
отрасли, ее роли и места в формировании 
общественных отношений, позволит найти 
в профессиональной деятельности адекватные 
современным условиям социально-экономиче-
ского развития страны формы и методы управ-
ления сферой культуры.

Учебное пособие состоит из пяти разделов, 
в которых раскрываются особенности государ-
ственного регулирования сферы культуры, про-
веден анализ зарубежного и отечественного 
опыта управления данной отраслью, рассмотре-
на структура органов государственной власти 
управления сферой культуры в РФ, определены 
их функции. Также в учебном пособии рассмо-
трены отраслевые особенности управления ор-
ганизациями и учреждениями культуры, в част-
ности музейной деятельности, кинематографии, 
театрального дела и других. Особое внимание 
уделено изучению программно-целевого под-
хода как важнейшего инструмента реализации 
государственной культурной политики.

Данное учебное пособие позволяет сформи-
ровать комплексные знания в области теорети-
ческих основ государственного регулирования 
сферы культуры, роли культуры и культурных 
ценностей в национальном богатстве страны, 
форм и методов государственного регулирова-
ния сферы культуры.

Учебное пособие соответствует требовани-
ям ФГОС ВО по направлению «Государствен-
ное и муниципальное управление», предназна-
чено для студентов, обучающихся по данному 
направлению, а также может быть использовано 
специалистами и руководителями учреждений 
культуры , государственными и муниципаль-
ными служащими, занимающимися вопросами 
управления сферой культуры.
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Значение аналитических процедур в дея-
тельности хозяйствующего субъекта в совре-
менных условиях нестабильности, цикличности 
нельзя недооценивать, так как методы, способы 
экономического анализа – реальный инстру-
мент подготовки качественных управленче-
ских решений в бизнесе. От владения навыками 
разработки и использования системы показа-
телей, позволяющих оценить эффективность 
различных аспектов финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, составить анали-
тические отчеты, подготовить экономическую 
и управленческую документацию, актуальную 
для внутренних и внешних пользователей зави-
сит главный результат – выработка действенной 
экономической стратегии организации.

Экономический анализ базируется на таких 
дисциплинах, как статистика, микро- и макроэ-
кономика, бухгалтерский финансовый и управ-
ленческий учет, но не отождествляется с ними, 
а является логическим продолжением методоло-
гии исследования объекта управления.

С учетом разнообразия используемых ре-
сурсов и направлений деятельности организа-
ции определяется структура данной дисципли-
ны и ее содержательные части:

– по анализу ресурсного потенциала орга-
низации, в том числе трудовых, материальных, 
внеоборотных и финансовых;

– по анализу видов и результатов деятельно-
сти хозяйствующего субъекта;

– по анализу формирования затрат с учетом 
применяемых классификаций в системе эконо-
мического учета;

– по анализу финансового состояния орга-
низации, в котором ключевую роль в современ-
ных экономических условиях играет анализ фи-
нансовых результатов.

Учебное пособие выполнено с учетом 
требований ФГОС ВО по направлению под-
готовки 38.03.01 – «Экономика» 38.03.02 – 
«Менеджмент». (уровень бакалавриата), и пред-
назначено для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 38.03.01 – «Экономика» профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финан-
сы и кредит», «Экономика предприятий и орга-
низаций», а также может быть использовано для 
подготовки бакалавров по направлению 

Дисциплина Б1.Б.10.02 – «Экономический 
анализ», относится к базовой части програм-
мы бакалавриата по направлению 38.03.01 – 


