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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды компе-

тенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ОК-2 способность к изменению про-

филя своей профессиональной 

деятельности (формируется час-

тично) 

Знать: 

типологию объектов и предметов различ-

ных видов профессиональной деятельно-

сти. 

Владеть: 

навыками определения целевых параметров 

и ключевых показателей профессиональной 

деятельности. 

ОК-3 способность самостоятельно 

приобретать и использовать но-

вые знания и умения (формиру-

ется частично) 

Знать: 

основные печатные и электронные источ-

ники научной и статистической информа-

ции по проблемам социальной политики. 

Уметь: 

выявлять направления развития профес-

сиональной деятельности. 

Владеть: 

навыками различения теоретического и эм-

пирического знания; 

навыками работы с современной литерату-

рой и исследованиями по проблемам тру-

довых отношений. 

ОК-4 способность принимать органи-

зационно-управленческие ре-

шения и оценивать их последст-

вия (формируется частично) 

Знать: 

методы организации индивидуальной и 

коллективной работы; 

показатели оценки эффективности работы 

организации, группы, исполнителей. 

Уметь: 

критически оценивать организацию ме-

неджмента конкретных организаций. 

ОК-6 обладание навыками публичных 

деловых и научных коммуника-

ций (формируется частично) 

Уметь: 

логично и аргументировано излагать мысли 

в сфере профессиональной деятельности; 

обосновывать необходимость преобразова-

ний в менеджменте; 

обосновывать необходимость исследований 

в менеджменте. 

Владеть: 

навыками логично и аргументированно из-

лагать мысли в сфере профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 способность управлять органи-

зациями, подразделениями, 

группами (командами) сотруд-

ников, проектами и сетями 

(формируется частично) 

Знать: 

основные результаты новейших исследова-

ний по проблемам менеджмента; 

основные понятия, методы и инструменты 

количественного и качественного анализа 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

процессов управления. 

Уметь: 

выявлять перспективные направления на-

учных исследований, обосновывать акту-

альность, теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы, фор-

мулировать гипотезы, проводить эмпириче-

ские и прикладные исследования. 

Владеть: 

навыками самостоятельной научной и ис-

следовательской работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части общенаучного 

цикла ООП магистратуры (М1.В.ОД.1.2). 

Дисциплина «Парадигмы и методы современного менеджмента» опирается на 

общие методологические, экономические и управленческие знания, умения и на-

выки обучающихся, поэтому ее целесообразно преподавать после изучения соот-

ветствующих дисциплин или одновременно с ними. 

Обучающиеся, приступившие к изучению дисциплины «Парадигмы и методы 

современного менеджмента» должны обладать способностью развивать свой об-

щекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно осваивать новые 

методы исследования, владеть иностранным языком как средством профессио-

нального общения, способностью разрабатывать программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию, знать модели поведения эко-

номических агентов и рынков, современные теории и концепции поведения на раз-

личных уровнях организации. 

Дисциплина «Парадигмы и методы современного менеджмента», в свою оче-

редь, дает знания, умения и владения, которые являются основой для изучения та-

ких дисциплин, как: 

- современный стратегический анализ – знание основных результатов новей-

ших исследований по проблемам менеджмента, специфики современного этапа 

развития менеджмента, условий и факторов трансформации современного ме-

неджмента в условиях российской экономики, умение формировать стратегиче-

скую направленность отдельных функциональных сфер и направлений деятельно-

сти предприятий; 

- управление проектами и программами – умения разрабатывать новые и мо-

дифицировать существующие методы управления, формировать стратегическую 

направленность отдельных функциональных сфер и направлений деятельности 

предприятий, разрабатывать системы управленческих показателей. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ), 180 ака-

демических часов. 
 

3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объем дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

67 

Аудиторная работа (всего): 30 

в т. числе:  

Лекции 10 

Семинары, практические занятия 20 

Практикумы 0 

Лабораторные работы 0 

Внеаудиторная работа (всего): 1 

В том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

0 

Курсовое проектирование 0 

Групповая, индивидуальная консультация 

ииные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивидуаль-

ную работу обучающихся с преподавателем) 

1 

Творческая работа (эссе)  0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 113 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных заня-

тий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

уд
о

ем
-

к
о

ст
ь

 (
ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

 Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Современная парадиг- 31 2 4 25 эссе, групповая 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

уд
о

ем
-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

 Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

ма менеджмента дискуссия 

2.  Трансформация со-

временной парадигмы 

менеджмента в рос-

сийских условиях 

36 2 4 30 

разбор конкретной 

ситуации, группо-

вая дискуссия 

3.  Формирование страте-

гической направлен-

ности менеджмента 

предприятий 

26 2 4 20 

доклад, игровое 

проектирование 

4.  Разработка и развитие 

методов менеджмента 25 2 4 19 

разбор конкретной 

ситуации, игровое 

проектирование 

5.  Разработка систем ин-

формационных пока-

зателей менеджмента 

25 2 4 19 

игровое проекти-

рование 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

Раздел 1.Современная парадигма менеджмента 

Менеджмент как наука и вид практической деятельности. Менеджмент как этап развития 

управления. Цели предприятия и миссия менеджмента. Ключевые требования к менеджменту. 

Факторы становления и развития современной парадигмы менеджмента (технологический про-

гресс, глобализация, усложнение конкуренции, рост объемов информации, усложнение бизнес-

процессов) и их эмерджентное воздействие. Сущность парадигмы менеджмента как науки. Со-

временные парадигмы менеджмента. Априорно-дедуктивный и индуктивный подходы к разви-

тию парадигмы менеджмента. Парадигмы менеджмента отечественных и зарубежных ученых. 

Инновационная модель развития предприятия и инновационная модель менеджмента. Соотно-

шение парадигмы и методов менеджмента. Преобразования элементов менеджмента в условиях 

новой парадигмы. 

Темы семинарских занятий 

На семинарском занятии проводится групповая дискуссия по теме «Какова миссия совре-

менного менеджмента?», а также защита эссе «Что требует от предприятия современная пара-

дигма менеджмента» и групповая дискуссия на ту же тему. 

 

Раздел 2.Трансформация современной парадигмы менеджмента в российских условиях 

Проблемы внедрения новых методов управления на российских предприятиях как отражение 

невосприимчивости российской экономики к новой парадигме менеджмента. Научные объясне-

ния невосприимчивости российской деловой практики к новым методам производства, труда и 

управления: идеалистические культурно-ментальные, антиконкурентные, мотивация экономиче-

ских агентов к перераспределению. Структурно-технологическая неоднородность экономики как 

фактор преобразования практики менеджмента. Эффективность процесса компенсации по срав-

нению с процессом замещения. Силовое предпринимательство, государственное перераспреде-

ление, вертикальная интеграция, инкорпорирование бизнеса как факторы процесса компенсации. 



Зависимость методов управления от специфики, технологического уровня и качества управляе-

мой системы и ее элементов. Основное противоречие российского менеджмента – необходи-

мость конкурировать на глобальном уровне на иной ресурсной базе. Успехи и проблемы данного 

подхода. Разрешение противоречия на основе модификации методов управления. Основные фак-

торы модификации методов управления. Требования к модификации методов управления. 

Темы семинарских занятий 

На семинарском занятии проводится групповая дискуссия по проблемам трансформации со-

временной парадигмы менеджмента в российских условиях. 

 

Раздел 3. Формирование стратегической направленности менеджмента предприятий 

Стратегическая деятельность как основа системы современного менеджмента. Методологи-

ческие подходы к стратегической деятельности по Р. Виттингтону: классический, процессуаль-

ный, системный, организационно-экологический. Управление процессом реализации стратегии 

на основе стратегического треугольника Э. Петтигрю. Переход от стратегического планирования 

к синтезу стратегии. Стратегия в условиях неопределенности. Источники стратегических пре-

имуществ в условиях неопределенности. Стратегическая альтернатива и методы ее выбора. За-

рубежный методический аппарат выбора стратегической альтернативы. Его адаптация к услови-

ям высокой структурно-технологической неоднородности экономики. 

Темы семинарских занятий 
На семинарском занятии проводится заслушивание и обсуждение докладов магистрантов, 

игровое проектирование по составлению регламентов деятельности, ориентированных на стра-

тегию. 

 

Раздел 4. Разработка и развитие методов менеджмента 

Классификации классических и современных методов менеджмента. Соотношение основных 

парадигм и подходов менеджмента с конкретными методами. Условия и факторы эффективности 

применения методов менеджмента: эмерджентность, соответствие внутренней и внешней среды, 

единая методологическая основа комплекса методов, эволюционная последовательность внедре-

ния методов. Положительные и отрицательные примеры российских предприятий. Методология 

разработки новых и совершенствования существующих методов менеджмента: работа с базовы-

ми категориями, позиционирование метода в конкретной парадигме менеджмента и условиях 

деятельности предприятия, определение требований к методу, формирование его основных эле-

ментов. Оценка результативности и эффективности использования метода. 

Темы семинарских занятий 
На семинарском занятии проводится разбор конкретной ситуации по использованию различ-

ных методов менеджмента в процессе финансового оздоровления предприятия и его инкорпори-

рования в холдинг и игровое проектирование по формированию и регламентации системы мето-

дов менеджмента для управления вновь создаваемым региональным подразделением. 

 

Раздел 5. Разработка систем информационных показателей менеджмента 

Содержательная и формальная постановка задачи построения систем информационных пока-

зателей. Измерения объекта управления. Показатели управления и требования к ним. Классифи-

кации показателей по задачам управления. Проблема отбора показателей. Методы отбора пока-

зателей: экспертный, формализованный, интегративные методы. Апробация и верификация сис-

тем показателей. 

Темы семинарских занятий 
На семинарском занятии проводится игровое проектирование системы показателей для оцен-

ки конкретных объектов управления и бизнес-процессов. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Конспект лекций по дисциплине в формате Word(находится у преподавателя) 

Слайд-конспект лекций в формате PowerPoint (находится в методическом кабинете) 

Словарь терминов и персоналий (находится в методическом кабинете) 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции (или ее части) / и ее фор-

мулировка – по желанию 

наименование оценоч-

ного средства 

1.  Современная парадигма ме-

неджмента 

ОК-2, ОК-6, ПК-1 Компетентностный 

тест 

2.  Трансформация современной 

парадигмы менеджмента в 

российских условиях 

ПК-1 Компетентностный 

тест 

3.  Формирование стратегической 

направленности менеджмента 

предприятий 

ОК-3, ПК-1 Компетентностный 

тест 

4.  Разработка и развитие методов 

менеджмента 

ОК-4, ПК-1 Компетентностный 

тест 

5.  Разработка систем информаци-

онных показателей менедж-

мента 

ПК-1 Компетентностный 

тест 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы 

1. Парадигма менеджмента 

2. Трансформация парадигмы менеджмента и ее факторы 

3. Дедуктивные и индуктивные подходы к определению современной парадигмы ме-

неджмента 

4. Инновационная модель менеджмента как современная парадигма 

5. Жизненный цикл менеджмента как науки 

6. Особенности менеджмента как науки, находящейся на стадии жизненного цикла «раз-

витие» 

7. Невосприимчивость российской практики к современной парадигме менеджмента 

8. Идеалистические объяснения невосприимчивости российской практики к современ-

ной парадигме менеджмента 

9. Организационные объяснения невосприимчивости российской практики к современ-

ной парадигме менеджмента 

10. Теории неоднородной экономики как методологическая основа объяснения невос-

приимчивости российской практики к современной парадигме менеджмента 

11. Разнокачественность производственных ресурсов, процессы замещения и компенса-

ции 

12. Влияние неоднородности экономики на организацию управления 

13. Противоречие развития менеджмента в современной российской практике 

14. Разрешение основного противоречия развития менеджмента в современной россий-

ской практике 

15. Особенности внешней среды и объекта управления в практике российского менедж-

мента 

16. Направления трансформации методов менеджмента 

17. Классификации методов менеджмента 

18. Причины отрицательных результатов использования методов менеджмента 

19. Диагностика системы методов менеджмента 

20. Порядок обоснования предложений по совершенствованию методов менеджмента 

21. Порядок отбора методов менеджмента 

22. Влияние стратегии на организацию управления 



23. Возникновение стратегии организации 

24. Современная трактовка стратегии организации 

25. Основные вопросы, решаемые стратегией 

26. Характеристика базовых стратегических альтернатив (лидерство по издерж-

кам/лидерство по продукту/концентрация) 

27. Три подхода к формированию стратегии 

28. Место стратегии в системе менеджмента и стратегический треугольник 

29. Стратегические изменения организации 

30. Сущность и виды управленческих показателей 

31. Требования к управленческим показателям 

32. Шкалы измерений показателей 

33. Роль показателей в системе управления 

34. Классификация управленческих показателей 

35. Базовые коэффициенты оценки операционной деятельности 

36. Построение показателей для основных производственных и обслуживающих управ-

ленческих подразделений 

37. Стратегическая ориентация показателей 

38. Периоды определения показателей 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

- знание теоретических, концептуальных, методических и прикладных аспектов современ-

ного менеджмента на парадигмальном и частноприкладном уровне, 

- логичность, полнота и последовательность изложения ответа, 

- полные и четкие ответы на дополнительные вопросы, 

- использование в необходимой мере материалов рекомендованной литературы, 

- приведение примеров практической деятельности. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

За экзамен может быть выставлена оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценку «отлично» студент получает за глубокие и полные знаниязнание теоретических, 

концептуальных, методических и прикладных аспектов современного менеджмента на парадиг-

мальном и частноприкладном уровне, понимание сущности современных систем управления, 

логически последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все 

вопросы билета и дополнительные вопросы экзаменатора; использование в необходимой мере в 

ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы; приведение примеров практиче-

ской деятельности, подтвердив тем самым сформированность компетенций, предусмотренных 

рабочей программой дисциплины и ООП. 

Оценку «хорошо» студент получает за твердые и достаточно полные знания программного 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явле-

ний; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свобод-

ном устранении замечаний, сделанных экзаменатором по отдельным вопросам, подтвердив 

своими ответами сформированность компетенций, предусмотренных рабочей программой дис-

циплины и ООП. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает за знание и понимание лишь основных во-

просов программы, если при ответах на вопросы экзаменатора он допускает существенные 

ошибки, вызывая сомнения в сформированности компетенций, предусмотренных рабочей про-

граммой дисциплины и ООП. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за неправильный ответ хотя бы на 

один из двух вопросов, ошибки в ответе, искажающие содержание теории и практики профес-

сиональной деятельности, непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточ-

ные ответы на дополнительные вопросы, что демонстрирует несформированность у выпускника 

компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины и ООП 

 

 



6.2.2. Наименование оценочного средства – компетентностный тест 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

1. К стоимостным показателям, не связанным напрямую со стратегией, и определяемым в 

любой компании, относятся 

а) прибыль, экономическая добавленная стоимость 

б) доля брака, загрузка мощностей 

в) объем продаж целевым группам, затраты на рекламу для дилеров (процент от объема 

продаж) 

г) узнаваемость бренда, скорость создания новых продуктов 

2. Основными объяснениями невосприимчивости российской экономики к современной па-

радигме и методам менеджмента являются … (указать, какие) 

3. В рамках корпоративной стратегии бизнес-дивизиону поставлены следующие стратеги-

ческие цели: 

1) соответствие продукции/услуги требованиям клиентов; 

2) повышение степени удовлетворенности клиентов; 

3) постоянное улучшение результативности деятельности Компании по достижению по-

ставленных целей; 

4) снижение непроизводительных затрат; 

5) повышение качества продукции за счет обеспечения качества бизнес-процессов; 

6) повышение ответственности и дисциплинированности персонала; 

7) конкурентные преимущества; 

8) улучшение имиджа Компании; 

9) подтверждение ответственного отношения к окружающей среде; 

10) системный подход к управлению безопасностью труда, что, в свою очередь ведет к со-

вершенствованию производства и устойчивому развитию. 

Определить показатели, которые могут быть использованы для оценки достижения целей. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность ответов на вопросы 

 

в) описание шкалы оценивания 

Компетентностный тест включает в себя три блока вопросов. Первый из них включает в се-

бя 30 вопросов с выбором единственного варианта ответа. За каждый правильный ответ студент 

получает 1 балл, максимальное возможное число баллов – 30. Второй блок содержит вопросы с 

конструируемыми ответами (10 вопросов). Ответы на вопрос оцениваются в баллах от 0 до 3. 

Максимально возможное число баллов – 30. Третий блок содержит 5 мини-кейсов, ответы оце-

ниваются в баллах от 0 до 8. Максимальное число баллов – 40. Общее максимальное число бал-

лов за тест – 100 баллов. Путем перевода набранных баллов в проценты определяются уровни 

компетентности. 

 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Задания со свободно конструируемым ответом позволяют проверить качественное овладе-

ние содержанием проверяемых курсов и сложными интеллектуальными умениями: логично и 

последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с обоснованием отдельных 

этапов, применять теоретические знания для обоснования и объяснения предложенных явлений 

и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать по-

следствия, формулировать гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зре-

ния, приводить аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др.  

Использование подобных заданий предваряет разработка критериев оценивания и описания 

стандартов (эталонов) действий на разных уровнях выполнения в форме оценочных схем (шкал). 

Основным недостатком при оценивании свободно конструируемых ответов является большое 

влияние субъективности оценок экспертов. Для уменьшения расхождений в оценках экспертов 



разрабатывается шкала оценивания (оценочная схема, рубрика), включающая оптимальную сис-

тему критериев оценивания ответов.  

Шкала оценивания заданий со свободно конструируемым ответом включает: критерии оце-

нивания и варианты (вариант, образец) правильных ответов (элементов ответа), возможные ре-

шения. Шкала оценивания представляет собой письменные инструкции или разъяснения о дей-

ствиях или ответах индивидов и определяет важные компоненты оцениваемой работы. 

Разработка шкалы оценивания выполнения задания со свободно конструируемым ответом 

предполагает следующие действия:  

Определение подхода к оценке выполнения задания (интегральный, аналитический или по-

элементный); 

Выделение основных критериев оценивания выполнения задания, по которым можно диф-

ференцировать работы обучающихся;  

Подбор примеров работ обучающихся, демонстрирующих весь спектр выполнения работы 

(от отличной до неудовлетворительной);  

Определение шкалы измерения для оценки разного уровня освоения данного критерия оце-

нивания и длины шкалы.  

Экспериментальная проверка разработанного варианта критериев;  

Доработка системы критериев;  

Дополнительный подбор примеров работ обучающихся, демонстрирующих весь спектр вы-

полнения задания.  

Шкала оценивания может считаться объективной и надежной, если несколько экспертов, 

проверяющие одну и ту же работу, делают одинаковое заключение о подготовке обучающегося 

(выставляют одинаковые баллы) или если один и тот же проверяющий одинаково оценивает одну 

и ту же работу обучающегося, проверяя ее через некоторое время.  

Статистические показатели, характеризующие качество разработанной шкалы оценивания:  

Распределение ответов оцениваемых. Если система баллов подобрана правильно, то ответы 

распределяются по всем баллам. Нет ни одного балла, который был получен незначительной 

группой оцениваемых (менее 5%). 

Надежность проверки и перепроверки. При повторной проверке работы совпадение должно 

быть не менее чем в 85% случаев.  

Если в ответе допущены орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, не 

искажающие суть ответа, не учитываются. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Ван Ассен, М. Ключевые модели менеджмента. 60 моделей, которые должен знать каж-

дый менеджер. 2-е изд. [Электронный ресурс] / М. Ван Ассен, Г. Ван дер Берг, П. Питерсма. – М.: 

Бином, Лаборатория знаний, 2012. - 328 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221537 

2. Акулов, А.О. Парадигмы и методы современного менеджмента [Текст]: учебное пособие / 

А. О. Акулов; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2014. - 93 с. 

3. Латфуллин, Г.Р. Теория менеджмента [Текст]: учебник для вузов / Г. Р. Латфуллин, А. С. 

Никитин, С. С. Серебренников. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 458 с. 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Кафидов, В.В.  Современный менеджмент [Текст]: учебник для вузов / В. В. Кафидов. - Мо-

сква: Синергия, 2012. - 398 с. 

2. Современные технологии менеджмента: учебник для вузов [Текст] / Под. ред. В.И. Королева. 

– М.: Магистр, Инфра-М, 2012. – 639 с. 

3. Лапыгин, Ю.Н. Теория менеджмента: учебник [Текст] / Ю.Н. Латыгин. – М.: Рид групп, 2011. 

– 336 с. 

4. Латфуллин, Г.Р. Теория менеджмента: учебник для вузов [Текст] / Г.Р. Латфуллин, А.М. Ля-

лин. – СПб.: Питер, 2010. – 464 с. 

5. Маленков, Ю.А. Современный менеджмент: учебник [Текст] / Ю.А. Маленков. – М.: Эконо-



мика, 2010. – 439 с. 

6. Мокроносов, А.Г. Выявление проблемных зон системы менеджмента промышленных пред-

приятий [Электронный ресурс] / А.Г. Мокроносов, А.А. Балашов. – М.: Креативная экономи-

ка, 2012. – 36 с. // Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3992 

7. Шеметов, П.В. Менеджмент: управление организационными системами [Текст] / П.В. Шеме-

тов, Л.Е. Чередникова, С.В. Петухова. – М.: Омега-Л, 2009. – 416 с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. http://www.amr.ru. Ассоциация менеджеров России. 

2. http://www.management.edu.ru. Образовательный портал по менеджменту. 

3. http://www.e-xecutive.ru. Информационный портал для менеджеров-профессионалов 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция При прослушивании лекций необходимо использовать распечатку элек-

тронного слайд-конспекта, которую студенты получают в начале семест-

ра. В ходе изложения материалы целесообразно делать пометки, отражая 

дополнительную информацию, вопросы. 

Конспектирование только лекционного материала не позволит обучаю-

щемуся освоить необходимый для профессиональной деятельности теоре-

тико-методический материал, а тем более решать практические задачи по 

разработке и внедрению систем управления рисками. Необходимо изуче-

ние конспекта лекций, его осмысление, что дает возможность обучающе-

муся получить четкие ориентировки в рассматриваемой проблеме, опре-

делить необходимую литературу, которую необходимо прочесть или тща-

тельно проработать. Целесообразно запомнить основные положения, оп-

ределения, классификации, приводимые в лекциях, поскольку они явля-

ются необходимой основой для полноценной работы на практических за-

нятиях. 

Практические за-

нятия 

Особенности подготовки обуславливаются конкретным содержанием 

практического занятия. После проработки лекционного материала целесо-

образно переходить к чтению дополнительной научной и профессиональ-

ной литературы. Особенно важно с теоретических позиций осмыслить 

собственный практический опыт, другую известную обучающемуся ин-

формацию из российской деловой практики. 

Необходимым условием полноценного освоения дисциплины, формиро-

вания соответствующих компетенций является самостоятельное активное 

изучение научной и деловой литературы (включая ресурсы Интернета), а 

при возможности – опыта конкретных предприятий. Общий список базо-

вой и дополнительной литературы, периодических изданий, Интернет-

ресурсов приведен в настоящей рабочей программе. Учитывая практиче-

скую направленность дисциплины, помимо сугубо научных источников, 

обучающемуся следует активно использовать деловую периодику, мате-

риалы и статьи, написанные специалистами-практиками, бизнес-

консультантами, аналитиками. Однако нужно учитывать, что подобные 

источники далеко не всегда отвечают требованиям объективности и не-

предвзятости. 



Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на перечень во-

просов к экзамену и рекомендуемую литературу. В качестве основного 

материала следует использовать конспект лекций по дисциплине, допол-

нительного – литературу, указанную в рабочей программе. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 

2. Консультирование посредством электронной почты 

3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством Интернет-групп 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория на 20 мест 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий 

Для реализации различных видов учебной работы по дисциплине предполагается использо-

вание рядов активных и интерактивных форм проведения занятий. При проведении лекционных 

занятий будут использованы следующие активные формы. 

Для очной формы обучения: 

При проведении лекции по теме 3 «Формирование стратегической направленности ме-

неджмента предприятий» (2 часа) – лекция с разбором конкретных ситуации по реализации стра-

тегии в операционной деятельности отдельных предприятий и корпоративных структур. 

При проведении лекции по теме 4 «Разработка и развитие методов менеджмента» (2 часа) – 

проблемная лекция, раскрывающая проблемы выбора, разработки, адаптации и применения аде-

кватных методов менеджмента в современной российской практике. 

При проведении лекций по теме 5 «Разработка систем информационных показателей ме-

неджмента» (2 часа) – проблемная лекция, посвященная не имеющему однозначного решения 

вопросу формирования показателей для целей управления. 

Для очной формы обучения: 

Семинарское занятие 1.1.1 «Миссия менеджмента и требования к нему» (2 часа) – группо-

вая дискуссия по вопросу «Какова миссия современного менеджмента». 

Семинарское занятие 1.2.1 «Проблема трансформации современной парадигмы менедж-

мента в российских условиях» (2 часа из 4) – групповая дискуссия по проблемам трансформации 

современной парадигмы менеджмента в российских условиях. 

Семинарское занятие 1.3.2 «Формирование стратегической ориентированности» (2 часа) – 

игровое проектирование по составлению регламентов деятельности, ориентированных на страте-

гию. 

Семинарское занятие 2.1.1 «Практика и опыт использования различных методов менедж-

мента» (2 часа) – разбор конкретной ситуации по использованию различных методов менедж-

мента в процессе финансового оздоровления предприятия и его инкорпорирования в холдинг. 

Семинарское занятие 2.1.2 «Разработка и развитие методов менеджмента» (2 часа) – игро-

вое проектирование системы методов менеджмента для конкретных объектов управления и биз-

нес-процессов. 

Семинарское занятие 2.2.1 «Разработка систем управленческих показателей» (4 часа) – на 

семинарском занятии проводится игровое проектирование системы показателей для оценки кон-

кретных объектов управления и бизнес-процессов. 

 

Составитель (и): Акулов А.О., доцент 

 


