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КАФЕДРА экономики и гуманитарно-правовых дисциплин

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 4 4 4 4 8 8

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4 8 8

Сам. работа 68 68 23 23 91 91

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 72 72 36 36 108 108

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 26.04.2022 протокол № 9/1.

Программу составил(и): канд. экон. наук, Доц., Лысенко Е.А. _________________

Зав. кафедрой: Майорова Л. Н. _________________
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование управленческого видения окружающей действительности, интереса к изучению управленческих

проблем, понимания процессов управления, особенностей труда современного менеджера, изучение ключевых

тенденций и направлений современного менеджмента.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-2:     способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

основные закономерности развития менеджмента, закономерности и этапы исторического процесса

Уметь:

ориентироваться в мировом управленческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе

Владеть:

навыками целостного подхода к анализу проблем общества, навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа

информации о социально-политических и экономических процессах

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия
Раздел 1. Концептуальные основы современного

менеджмента

1.1 Становление менеджмента и менеджеров в России и за

рубежом. Исторические предпосылки современных концепций

менеджмента /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3 Л2.2

Л2.1

2 ОК-21

1.2 Современные тенденции менеджмента в условиях новой

экономики

Ключевые аспекты современного менеджмента. Новая

экономика, ее характеристики и влияние на современный

менеджмент. Формирование новой экономики как результат

развития новых знаний. Особенности развития организаций в

условиях "новой экономики". Кастомизация и тейлоризация

современного менеджмента. Виртуализация современного

менеджмента, примеры внедрения в организациях.

Глобализация современного менеджмента.

Ключевые направления современного менеджмента:

стратегический, инновационный, производственный,

коммуникационный менеджмент, менеджмент знаний.

Цели, задачи и функции инновационного менеджмента.

Инновационная направленность управления как конкурентное

преимущество организации. Инновационный потенциал

организации. Экономическая эффективность инноваций.

Коммуникационный менеджмент как перспективное

направление современных концепций менеджмента (цели,

задачи, методы и т.д.). Особенности коммуникационных

процессов в организации. Возможные ошибки при построении

системы коммуникаций в организации. Стратегический

менеджмент как ключевое направление развития современного

менеджмента (цели, задачи, основные понятия, значение).

Методика стратегического планирования деятельности

организации, постановка организационных целей и способы их

достижения. Менеджмент знаний как ключевое направление

современных концепций управления. /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3 Л2.2

Л2.1

38 ОК-21

1.3 Ключевые направления современного менеджмента:

менеджмент качества, менеджмент проектов, бренд-

менеджмент, тайм-менеджмент, персональный менеджмент,

стресс-менеджмент /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3 Л2.2

Л2.1

2 ОК-21
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1.4 Концепция менеджмента качества, ее значение в современных

условиях. Сущность качества управления и особенности его

оценки. Менеджмент проектов как одно из ключевых

направлений современного менеджмента. Особенности

проектной организационной структуры. Персональный

менеджмент - цели, задачи, значение, составляющие элементы.

Значение тайм-менеджмента. Имидж-менеджмент. Имидж-

менеджмент организации (внешний). Бренд-менеждмент - цели,

задачи, значение. Ребрендинг.

Изучение концепции «Всеобщего менеджмента качества».

Получение знание методов бережливого управления. /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3 Л2.2

Л2.1

30 ОК-21

Раздел 2. Ключевые особенности и актуальные проблемы

современного менеджмента

2.1 Кросскультурный менеджмент. Управление организационной

культурой

Транснациональные корпорации - ТНК (особенности,

тенденции развития). Американская модель менеджмента.

Японская модель менеджмента. Скандинавская модель

менеджмента. Российская модель менеджмента.

Организационная культура: понятие, элементы, способы

диагностики. Этика менеджмента. Этические нормы в

управлении персоналом. Сущность, цели и факторы развития

управленческого консалтинга. /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3 Л2.2

Л2.1

2 ОК-22

2.2 Антикризисное управление. Управление в условиях

реорганизации

Возникновение понятия антикризисного управления в

отечественной практике. Цели антикризисного менеджмента.

Антикризисные управляющие. Эффективность антикризисного

управляющего. Управление организацией в период

реорганизации. Управление персоналом в период

организационных перемен. Необходимость внутрифирменных

преобразований и процессы реорганизации. Риски проведения

внутрифирменной реорганизации. Оптимизация

структуры предприятия после реорганизации. /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3 Л2.2

Л2.1

7 ОК-22

2.3 Управление социальной и экономической эффективностью и

организационным развитием современных компаний.

Корпоративная социальная ответственность. Современные

модели организационного развития.

Теория ресурсной зависимости (Дж. Пфеффер и Г. Салачик).

Теория случайных трансформаций (Дж. Марч и Дж. Олсен).

Диагностические методы и технологии организационного

развития Социологические методы диагностики.

Психологические методики. Оценка экономической и

социальной эффективности проектов совершенствования

управления организацией. Методики оценки ка-

чества управления. Методы оценки результатов труда

персонала. Понятие и сущность социального развития

организации. Основные направления корпоративной

социальной ответственности (КСО).

КСО как политика и концепция стратегического развития

компаний. Особенности КСО, основные принципы. /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3 Л2.2

Л2.1

2 ОК-22

2.4 Маркетинговое управление. Бенчмаркинг.

Основные понятия маркетингового управления. Экономическая

эффективность маркетинговой деятельности. Технология

бенчмаркинга - этапы проведения, достоинства и недостатки.

Источники информации для проведения бенчмаркинга, процесс

подбора партнера, требования к организации работ. /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3 Л2.2

Л2.1

6 ОК-22
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2.5 Управление человеческими ресурсами в организации:

современные тенденции

Современные тенденции управления человеческими ресурсами

в организации. HR-брендинг: внешний и внутренний имидж

организации как работодателя. Краудсорсинг. Сrowd funding

(Краудфандинг) - особенности технологии. Оutsourcing

(Аутсорсинг): понятие, виды, технология внедрения.

Зарубежный и отечественный опыт. Аутстаффинг (как

предшествующий опыт). Разработка и внедрение системы KPI.

HeadHunting как современная тенденция рекрутинга.

Технология и виды коучинга. Job Shadowing: новый формат

развития персонала. Ассесмент-центр: достоинства и

недостатки. Оutplacement: отечественный и зарубежный

опыт. /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3 Л2.2

Л2.1

10 ОК-22

2.6 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3 Л2.2

Л2.1

9 ОК-22

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в

Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Анциферова, И. В. Современные школы и концепции

менеджмента: учебное пособие
Пермь: Пермский

государственный

технический

университет, 2007

http://www.iprbookshop.

ru/105627.html

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

Л1.2 Парахина, В. Н.,

Борис, О. А.,

Харченко, Н. П.

Теория менеджмента: учебник Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный

университет, 2018

http://www.iprbookshop.

ru/92763.html

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

Л1.3 Березкина Т.Е.,

Вачугов Д.Д.

Основы менеджмента: Учеб. для студентов

высш. учеб.заведений,  обучающихся по

эконом. спец. направления "Менеджмент"

М.: Высш. шк., 2003 9

5.2. Дополнительная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Чудновская С.Н. История менеджмента: Учеб. для студентов,

обучающихся по спец. 061100 "Менеджмент

организации"

СПб.: Питер, 2004 29

Л2.2 Менеджмент: Практ. ситуации, деловые игры,

упражнения
СПб.: Питер, 2001 24

Л2.3 Иванченко Л.А. Основы теории и практики менеджмента: Учеб.

пособие для студентов вузов и колледжей,

слушателей школ бизнеса и управления

Ростов н/Д: АО"Книга",

1996

1

Л2.4 Уитмор Д. Coaching - новый стиль менеджмента и

управления персоналом: Практ. пособие. Пер. с

англ.

М.: Финансы и

статистика, 2001

1

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

База статистических данных Росстата. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/statistic

5.4. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office

Гарант (учебная версия)
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5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические

материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с

нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в

форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме

электронного документа; в печатной форме.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий

используется демонстрационное оборудование.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.


