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ВВЕДЕНИЕ

Аналитические дисциплины признаны наиболее важными для формирования профессиональных компетенций.
Эти навыки необходимы для освоения любого значительного объема информаци, выявления главной мысли, резюмирования и формулировки выводов.
В различных курсах обучающимся необходимо проводить анализ деятельности организаций, математический
анализ, изучать учебную литературу, а также идеи и концепции.
Но сколько студентов могут объяснить, что требуется
для анализа? У кого есть четкое представление о том, как
это продумать? Кто из выпускников современных вузов
мог бы завершить предложение: «Всякий раз, когда меня
просят что-то проанализировать, я использую следующую
модель:…».
Немногие в студенческие годы качественно осваивают навык аналитического мышления. Следовательно, когда молодых людей просят проанализировать что-то научное, искусствоведческое, проектное или творческое, не
говоря уже о чем-то философском, этическом, политическом или личном — им не хватает модели, чтобы дать
наиболее полный и развернутый ответ. Они путаются, уходят от первоначально поставленного вопроса в пространные рассуждения, дают ответ на другой вопрос. Студенты
и выпускники не представляют, как тщательный и глубо5

кий анализ может привести к обоснованной оценке и разработке качественных управленческих и творческих решений.
В данном учебнике автором рассматривается базовый инструментарий, которым пользуются менеджеры
различного уровня для разработки и аргументации управленческих решений, направленных на оперативное, тактическое и стратегическое управление структурами.
Одну из важных составляющих в системе разработки
управленческих решений занимает экономический анализ
как неотъемлемый инструмент выявления отклонений от
целевых значений, на которые опирается менеджмент организации. Экономический анализ является неотъемлемым
элементом системы управления экономикой как страны в
целом, так и каждых отдельно взятых структур и организаций.
Однако, для полноценной реализации аналитического
мышления специалиста необходимо понимание управленческой системы и организационной структуры, отраслевых
специфик дизайнерской деятельности, специфики проектирования как фундамента дизайн-индустрии, особенностей формирования проектной команды, а также полноты
информационного обеспечения современного дизайна.
Аналитическое мышление служит базисом для разработки управленческих решений, что обусловливает необходимость понимания как сущности и содержания, так и
процесса разработки управленческих решений в организациях,
занимающихся
дизайном,
или
дизайнподразделениях крупных компаний.
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В учебнике представлен методологический инструментарий исследователя, включающий в себя методы аналитического мышления, аналитические процедуры при
управлении проектами, а также вопросы внедрения изменений как результата аналитического мышления. Также в
учебнике рассмотрены особенности аналитического мышления в области маркетинга как неотъемлемой части современных предпроектных исследований в дизайне, представлен стратегический анализ как наиболее актуальное
направление разработки потенциальных управленческих
решений менеджментом организаций.
Таким образом, аналитическое мышление каждого
менеджера в организации, дизайн-группе, проектном бюро
определяет их конкурентоспособность и потенциал развития. От навыков аналитического мышления менеджеров
организации зависят сроки выполнения поставленных задач, а также точность, достоверность и качество получаемых результатов анализа.
Целью изучения дисциплины «Менеджмент в креативной индустрии» является освоение обучающимися нового аналитического инструментария, с целью расширения
своего интеллектуального потенциала.
Учебник позволяет освоить следующие компетенции:
Знать:
• теоретические основы изменчивости и неопределенности внутренней и внешней организационной среды;
• совокупность факторов управляемости, области
управленческого воздействия в соответствии с функциями
управления;
7

• специфику диагностики как метода исследования
организации;
• принципы структурирования процесса управленческого решения;
• специфику влияния организационной культуры организации на ее функционирование;
• специфику проектной дизайнерской деятельности;
• особенности этапов жизненного цикла дизайнпроекта
• особенности системного подхода в проектировании;
• принципы, методы и способы сбора, обработки,
анализа информации из внешней и внутренней среды для
принятия управленческих решений.
Уметь:
• разрабатывать и реализовывать управленческие решения, направленные на развитие организации;
• выделять противоречия в развитии организации на
основе законов системы;
• анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их
влияние на издающую организацию;
• выявлять и дифференцировать дисфункции и патологии в организационной проблематике;
• структурировать процесс разработки и принятия
управленческих решений как на уровне дизайнпроектирования, так и на уровне управления организацией;
• применять методологию прикладных социологических исследований в диагностике организационных проблем и организационной культуры;
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• проводить критический анализ проблемных ситуаций, вырабатывать стратегию действий;
• осуществлять проектно-аналитическую деятельность;
• грамотно аргументировать состоятельность проектных решений.
Владеть:
• методами организационной диагностики, конфликтологической экспертизы и социально-психологического
анализа;
• инструментами определения границ управляемости
при разработке управленческого решения;
• методикой и инструментами SWOT-анализа;
• методами прикладных социологических исследований;
• навыками управления дизайн-проектом на всех этапах его жизненного цикла;
• навыками осуществления критического анализа
проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработки стратегии действий.
Учебник ориентирован на студентов бакалавриата и
магистратуры, аспирантов, научных сотрудников, преподавателей и руководителей организаций в сфере дизайна.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
1.1. Управленческая система организации
Под управленческой системой принято понимать
комплекс взаимосвязанных элементов, которые обладают
свойствами целостности. Системам присущи следующие
основные свойства – это организованность, целостность и
иерархия.
Менеджмент – это комплекс методов соединения во
времени и пространстве всего перечня ресурсов
организации для достижения стоящих перед ней целей
оптимальным способом.
На рисунке 1.1 представлена классификация видов
систем менеджмента того или иного экономического
субъекта, включающих 13 структур:
1. линейно-функциональная структура управления
– структура управления, где сочетается набор линейных и
функциональных принципов организации связи между
производственно-хозяйственными
и
менеджерскими
компонентами систем. При этом линейные управленческие
звенья должны командовать, а функциональные
управленческие звенья – давать консультации, оказывать
помощь при решении конкретных вопросов и разработке
набора соответствующих управленческих решений,
программ и планов;
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