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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 
 

1.1. Дисциплина (Б1.Б.03 Современные проблемы теории и практики в менеджменте) 
обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 
№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений  

 

 
 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов) 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-2 
способностью 

находить 
организационно-
управленческие 

решения и 
готовностью нести 

за них 
ответственность с 

позиций социальной 
значимости 

принимаемых 
решений 

 

Знает 
- факторы социальных изменений в 

современном обществе, 
отечественный и зарубежный опыт 

управления социальными 
процессами на уровне организации; 
- современные теории и концепции 
менеджмента, основные результаты 

новейших исследований по 
проблемам современного 

менеджмента, методологию 
принятия организационно-

управленческих решений при 
практическом руководстве 

организацией; 
- достоинства и недостатки 

современного менеджмента и меру 
ответственности с позиций 
социальной значимости за 

принимаемые организационно-
управленческие решения в ходе их 

реализации при практическом 
руководстве организацией. 

 
Умеет 

- анализировать тенденции и 
закономерности протекания 

социальных процессов; 
-использовать современные способы 

решения социальных проблем на 
основе научных подходов к 

управлению, управлять развитием 
организации; 

на уровне знаний:  

- освоить факторы социальных 
изменений в современном 
обществе, отечественный и 
зарубежный опыт управления 
социальными процессами на 
уровне организации; 
- освоить современные теории 
и концепции менеджмента, 
основные результаты 
новейших исследований по 
проблемам современного 
менеджмента, методологию 
принятия организационно-
управленческих решений при 
практическом руководстве 
организацией; 
-освоить достоинства и 
недостатки современного 
менеджмента и меру 
ответственности с позиций 
социальной значимости за 
принимаемые организационно-
управленческие решения в 
ходе их реализации при 
практическом руководстве 
организацией. 

на уровне умений:   
- уметь анализировать 
тенденции и закономерности 
протекания социальных 
процессов в организации; 
- применять современные 



 

- применять полученные 
теоретические знания об 

особенностях современного 
менеджмента; 

-использовать законы менеджмента 
для организации разработки 

стратегии развития организации, 
проведения структурного и 
функционального анализа; 
-выявлять перспективные 

направления научных исследований, 
обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 
значимость исследуемых 

современных проблем менеджмента, 
формулировать гипотезы, проводить 

эмпирические и прикладные 
исследования результатов 
финансово-хозяйственной 
деятельности организации. 

Владеет: 

- современными технологиями 
управления и навыками разработки 

целевых программ и планов 
социального развития организации, 

методами разработки 
организационно-управленческих 

решений по их реализации; 
- методологией и методикой научных 

исследований в области 
современного менеджмента; 

- навыками самостоятельной научной 
работы по исследованию проблем 

теории современного менеджмента; 
- навыками исследования вопросов 
организации налаженных процедур 

фиксации и хранения данных о 
реализуемых управленческих 

мероприятиях; 
- активными методами преподавания 

управленческих дисциплин. 
 

способы решения социальных 
проблем на основе научных 
подходов к управлению 
организацией; 
- применять полученные 
теоретические знания об 
особенностях современного 
менеджмента, -использовать 
законы менеджмента для 
организации разработки 
стратегии развития 
организации, проведения 
структурного и 
функционального анализа; 
- выявлять перспективные 
направления научных 
исследований, обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 
исследуемых современных 
проблем менеджмента, 
формулировать гипотезы, 
проводить эмпирические и 
прикладные исследования; 
- обрабатывать эмпирические 
и экспериментальные данные 
исследования результатов 
финансово-хозяйственной 
деятельности организации. 
   на уровне навыков 

владеет:  
- современными технологиями 
управления и навыками 
разработки целевых программ 
и планов социального развития 
организации, методами 
разработки организационно-
управленческих решений по их 
реализации; 
- методологией и методикой 
научных исследований в 
области современного 
менеджмента; 
- навыками самостоятельной 
научной работы по 
исследованию проблем теории 
современного менеджмента;  
- навыками исследования 
вопросов организации 
налаженных процедур 
фиксации и хранения данных о 
реализуемых управленческих 
мероприятиях; 

 



 

- активными методами 
преподавания управленческих 
дисциплин. 

 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

            Дисциплина «Современные проблемы теории и практики в менеджменте» реализуется 
в Базовой части блока 1 учебного плана подготовки магистра, для обучающихся по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент» по очной и заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины «Современные проблемы теории и практики в менеджменте» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала ряда дисциплин. 

Изучение дисциплины «Современные проблемы теории и практики в менеджменте» 
является базовым для последующего освоения программного материала дисциплин 
«Современные концепции финансового менеджмента», «Методы исследований в 
менеджменте». 
 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

             Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72час.). 

  Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 2    72    72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  30 30 - 

Лекции (Л)  10 10 - 
Практические занятия (ПЗ) - - - - 
Семинарские занятия (СМ)  20 20 - 
Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 42 42 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - + + - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

  Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 2    72    72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  8 8 - 

Лекции (Л)  2 2 - 
Практические занятия (ПЗ) - - - - 
Семинарские занятия (СМ)  6 6 - 
Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 60 60 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - 4 4 - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 



 

 
                                     3. Содержание и структура дисциплины  

Очная форма обучения 
№

 с
е
м

е
с
т
р

а
 

№
 р

а
зд

е
л

а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о

р
м

а
 т

е
к

у
щ

е
г
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 
Сущность проблем 
менеджмента на 
современном этапе 

8 2 -    - 2 4 
  

ОПК-2 
 

1 1 
Менеджмент и 
современная 
экономика 

8 1   -    - 2 5 

 
 
опрос 

 

ОПК-2 

1 1 
Современная 

групповая динамика 
и руководство 

8 1   -    - 2 5 
 

опрос 
 

ОПК-2 

1 2 

Обеспечение 
эффективной 
деятельности 
современной 
организации 

8 1   -    -    2 5 

 
 

 
опрос 

 

 
ОПК-2 

 

1 2 Менеджмент в 
условиях кризиса 8    1   -    - 2 5 

 
опрос 

 

 
ОПК-2 

 

1 2 

Проблемы 
управления в 
условиях 
глобализации 

10 1   -    - 4 5 

 
 

тест 

 
ОПК-2 

 

1 3 

Особенности 
управления в 
переходных 
состояниях 
экономики 

7 1   -    - 2 4 

 
 

 
опрос 

 

 
ОПК-2 

 

1 3 

Актуальные 
проблемы научного 
менеджмента англо-
американской школы 

7 1 -    - 2 4 

 
 
опрос 

ОПК-2 

1 3 

Основные проблемы 
и тенденции 
развития системы 
менеджмента в 
перспективе  

8 1 -     - 2      5 

 
 
 

   тест 
ОПК-2 

Всего: 72 10 - - 20 42   
Консультация:         

Зачет: + - - - - +   
Итого: 72 10 - - 20 42   



 

 
Заочная форма обучения 

№
 

с
е
м

е
с
т
р

а
 

№
 р

а
зд

е
л

а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Все

го 

час

ов 

из них: 

Ф
о

р
м

а
 

т
е
к

у
щ

е
г
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 
Сущность проблем 
менеджмента на 
современном этапе 

8 1 - - - 7 
  

ОПК-2 
 

1 1 Менеджмент и 
современная экономика 8 - - - 1 7  

 опрос ОПК-2 

1 1 
Современная 

групповая динамика и 
руководство 

8 - - - 1 7 
 
 опрос 
 

ОПК-2 

1 2 

Обеспечение 
эффективной 
деятельности 
современной 
организации 

8 - - - 1 7 

 
 
 
 опрос 
 
 

 
ОПК-2 

 

1 2 Менеджмент в 
условиях кризиса 8 - - - 1 7 

 
 опрос 

 

 
ОПК-2 

 

1 2 
Проблемы управления 
в условиях 
глобализации 

8 - - - 1 7 

 
 
  тест 
 

 

 
ОПК-2 

 

1 3 

Особенности 
управления в 
переходных состояниях 
экономики 

4 - - - - 4 

 
 
 
 
 

 
ОПК-2 

 

1 3 

Актуальные проблемы 
научного менеджмента 
англо-американской 
школы 

8 - - - 1 7 

 
 

опрос 
 

 

  
ОПК-2 

 

1 3 

Основные проблемы и 
тенденции развития 
системы менеджмента 
в перспективе  

8 1 - - - 7 

 
 
 
  тест 
 
 

ОПК-2 

Всего: 68 2 - - 6 60   
Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
        

 Зачет: 4 - - - - -   
Итого: 72        

 



 

Содержание дисциплины 
 

Наименование 

тем дисциплины 

 

Содержание 

Раздел 1. Методологические основы современного менеджмента 

Тема 1 

Сущность 
проблем 
менеджмента на 
современном 
этапе 

Цели и задачи дисциплины. Предмет и объект дисциплины. Методика 
современного менеджмента. Взаимосвязь с другими дисциплинами. 
Функции современного менеджмента.  
Смысловой анализ основных управленческих и экономических дефиниций 
данной дисциплины. Обзорный анализ проблем и причин их вызывающих. 
Анализ взаимозависимости данных проблем.  
Разнообразие современного управленческого мира. Факторы и задачи, 
стоящие перед современным управленческим миром. 

Тема 2 

Менеджмент и 
современная 
экономика 
 

Современные экономические основы управления. Собственность и 
управление.  арактеристика основных этапов развития условий 
предпринимательской деятельности, внутрифирменной среды, критериев 
оценки эффективности управления коммерческой организацией  
Современные концепции управления человеческими ресурсами. Системный 
и ситуационный менеджмент. История развития и особенности 
отечественных школ управления. 
Глубокие перемены в составе управленческой прослойки российского 
бизнеса. Проблемы на пути развития современного менеджмента. Проблема 
самого человека. Проблема универсального управленца с его социальными 
характеристиками. 

Тема 3 

Современная 
групповая 
динамика и 
руководство 
 

Организационные отношения в системе современного менеджмента. 
Значение организационной структуры управления в организации. 
Элементы, характеризующие организационную структуру управления: 
звенья, уровни, связи.  
Принципы формирования современной организационной структуры 
управления. Разделение труда и специализация. Линейная карта 
распределения ответственности (ЛКРО) (функциональная карта). Масштаб 
управляемости. Централизация и децентрализация.  
Виды современных организационных структур и их сравнительная 
характеристика. Виды, преимущества и недостатки, условия эффективного 
применения.  

                         Раздел 2. Современные формы и способы эффективного управления организацией 
Тема 4 

Обеспечение 
эффективной 
деятельности 
современной                        
организации  
             
 

Современное управление как процесс принятия управленческих решений, 
элементы процесса и его характеристика. Виды современных 
управленческих решений: по сроку действия последствий решений, по 
частоте принятия, по ширине охвата, по форме подготовки, по сложности, 
по жесткости регламентации. Основные подходы к принятию решений: 
централизованный и децентрализованный, групповой и индивидуальный, 
системы участия и неучастия, демократический и совещательный подходы. 
Этапы и процедуры процесса принятия решений: определение проблемы, 
установка целей, разработка альтернативных решений, выбор 
альтернативы, принятие и реализация решений, оценка результатов 
(обратная связь). 
Современные модели и методы процесса принятия решений. 
Индивидуальные стили принятия решений: решения уравновешенного 
типа, импульсивные решения, инертные решения, рискованные решения, 
решения осторожного типа. Условия эффективности управленческих 
решений. 

Тема 5   Причины несостоятельности современных отечественных предприятий. 



 

Менеджмент в 
условиях кризиса 
         
 

Система антикризисного менеджмента. Методы сглаживания негативных 
тенденций в развитии предприятия. 
Современная налоговая политика. Эффективность управления налоговой 
системой. Налоговый механизм. Теории слияния применительно к 
современным условиям Классификация объединений. 
Анализ сущности глобального кризиса. Регионально-страновой анализ 
особенностей его проявления. Выявление проблем менеджмента, 
вызванных данным кризисом 

Тема 6 

Проблемы 
управления в 
условиях 
глобализации 

Анализ факторов влияния. Анализ комплекса проблем. Выявление базовых 
проблем. Анализ их сущности и значения для современности. 
Открытие новых каналов информации. Пересмотр новых рыночных 
реальностей. Процессы сбора, своевременной обработки и обмена 
информацией. Использование форм и методов взаимодействия персонала. 
Четыре аспекта организации структуры, связанные с международной 
деятельностью компании. Альтернативные организационные структуры. 
Формализация. Централизация. Организационная культура. 

             Раздел 3. Перспективы развития проблем менеджмента  

 
Тема 7 

Особенности 
управления в 
переходных 
состояниях 
экономики 
путь социально-
экономического 
прогресса, 
которому 
развитые страны 
переходят к 
постиндустриальн
ому обществу. 
Это модель 
движения к 
социализованной 
экономике. 
Выявление 
проблематики 
менеджмента в 
данных условиях. 

Анализ сущности переходной экономики. Экономика, осуществляющая 
переход из одного состояния в другое. Процессе радикального преобра-
зования всей социально-экономической системы. Трансформация 
отношений собственности, институтов и инструментов управления, целей и 
средств экономического развития.  
 Анализ различных моделей переходной экономики. Первая модель. Путь 
классического капитализма. Неизбежно превращения основной массы 
людей в наемных рабочих, высокая степень эксплуатации их с 
использованием элементов внеэкономических принуждения к труду. 
Медленное развитие социального партнерства и гуманизации труда. Вторая 
модель - это  
Широкое использование и развитие отношений самоуправления. Подъем 
роли производителя. Реализация идей стратегии социального партнерства, 
тенденции гуманизации труда. Социализация экономики. Подъем 
благосостояния народа. 

Тема 8 

Актуальные 
проблемы 
научного 
менеджмента 
англо-                    
американской 
школы 

Проблема смешения культур и наций в стенах одного учреждения. 
Диверсификационный менеджмент сфере HR. «Предоставление равных 
возможностей всем сотрудникам вне зависимости от расы, национальности, 
пола, сексуальной ориентации, религии и возраста». Обеспечение 
демократичной рабочей атмосферы и максимального использования 
личностных ресурсов. 
Теория diversity management. Доктрина равных возможностей. 
Гуманистические истины: каждый сотрудник имеет специфические черты, 
свойственные его полу, расе, нации, возрасту, вероисповеданию, и эти 
черты должны учитываться при составлении производственных стратегий 
предприятия. Намечая для себя определенные цели в бизнесе, руководители 
обязаны уметь максимально использовать ресурсы личности подчиненного. 
Дистанция власти. Избегание неопределенности. 



 

Мужественность/женственность (Masculinity/Femininity - MF). 4) 
Индивидуа-лизм/коллективизм (Individualism/Collectivism - IC). 
Отдаленные перспективы (Long-term Outlook -- LO). Политкорректное 
поведение.  Отказ от так называемой доминантной культуры  и 
реабилитации субкультур в производственной среде. 

Тема 9 

Основные 
проблемы и 
тенденции 
развития системы       
менеджмента. 

Развитие менеджмента как практики как практика, так и как теория 
менеджмента. Изменения в практике менеджмента приводят к 
соответствующему развитию теории. Развитие теории в свою очередь 
оказывает влияние на практику менеджмента. Практика современного 
менеджмента изменяется прежде всего под влиянием изменений в 
экономике. Фундаментальные особенности современной экономической. 
Ускорение динамики процессов, увеличение темпа изменений.  
Новые подходы к управлению. Инновационные процессы, коммуникации, 
маркетинг, развитие интеллектуального капитала. Адаптация, 
приспособляемость. Влияние плотности потока изобретений новых 
продуктов и новых технологий на эффективность современного 
производства в значительной мере.  
Становление и развитие экономики, основанной на знаниях. знания 
проявляются в навыках людей и закрепляются в виде патентов, лицензий, 
организационных структур, методов взаимодействия предприятий и  
учреждений. Интеллектуальная работа, специальные знания и 
коммуникации  как основные факторы создания добавленной стоимости, 
факторы конкурентоспособности и экономического развития организаций 

 
 

3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
    Обучение по дисциплине «Современные проблемы теории и практики в менеджменте» 
предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинарских занятий. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
    Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, календарно-
тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 
вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 
информационно-библиотечной системы Академии. 
    Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
   При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:  
1. знакомит с новым учебным материалом; 
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
3. систематизирует учебный материал; 



 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 
1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к семинарским занятиям 

    Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме 
каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 
рекомендуется список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать 
в такой последовательности: 
7. прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 
8. ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 
9. чтение и анализ каждого источника (документа). 
Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару. 
При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 
10. Кто автор документа? 
11. Какое место эти авторы занимали в обществе? 
12. Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представлял? 
13. Каковы причины различного отношения современников к событиям? 
14. Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в 

тексте. 
Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке не 
следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все 
научные положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, 
обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 
Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается (если 
форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует отразить 
в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 
Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из 
этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, 
обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их 
следует продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую 
письменную работу на одной - двух тетрадных страничках. 
Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 
теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 
После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия 
темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 
На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в обсуждении, 
дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию проблемы. 



 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 
текущего (рубежного) контроля и промежуточной аттестации. 

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом.  
 Примерные темы и планы семинарских занятий по дисциплине «Современные проблемы 
теории и практики в менеджменте» приведены ниже: 
 
Семинар 1. Теоретико-методологические аспекты исследования проблем современного 

менеджмента  

Вопросы 
1.  арактеристика условий современного менеджмента. 
2. Сущность современного менеджмента.  
3. Теория современного менеджмента и управленческие науки 
Семинар 2. Теоретико-методологические аспекты изучения менеджмента в современной 

экономике 

Вопросы 
1. Современные концепции управления человеческими ресурсами.  
2. Системный и ситуационный менеджмент.  
3. История развития и особенности отечественных школ управления. 
 
Семинар 3. Разнообразие современного управленческого мира 

 Вопросы. 
1. Факторы современного управленческого мира. 
2. Задачи, стоящие перед современным управленческим миром. 
3. Виды и формы управленческих воздействий современности. 
Семинар 4. Основные результаты новейших исследований проблем  

                     современного менеджмента 

Вопросы 
1. Классификация научных школ изучающих современный менеджмент 
2. Изменение взглядов на менеджмент в начале XIX века. 
3. Новые технологии и менеджмент 
Семинар 5. Глобализация как фактор влияющий на развитие менеджмента 

Вопросы 
1. Открытие новых каналов информации  
2. Пересмотр новых рыночных реальностей 
3. Процессы сбора, своевременной обработки и обмена информацией 
Семинар 6. Методика проведения научных исследований в области современного 

менеджмента 

Вопросы 
1. Исследование менеджмента адхократий 
2. Методы анализа состояния современного менеджмента в сети Интернет 
3. Анализ современных форм управления 
Семинар 7. Исследование различных моделей переходной экономики 

Вопросы 
1. Первая модель переходной экономики 
2. Вторая модель переходной экономики 
3. Преимущества второй модели переходной экономики 



 

Семинар 8. Методика проведения научных исследований в области  

                    доктрины «Равных возможностей» 

Вопросы 
1. Изучение гуманистических истин 
2. Исследование дистанции власти 
3. Отказ от доминантной культуры 
Семинар 9. Новые подходы к управлению 

Вопросы 
1. Инновационные процессы 
2. Адаптация 
3. Приспособляемость 

4.3. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий следует 
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 
Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами. 
Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает несколько 
моментов: 
 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 
исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 
преподавателем задач; 
 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 
Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы 
проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 
зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 
индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении текущего 
контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации. 

4.4. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности 
используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной 
работе по дисциплине». 



 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания дисциплины 
«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия» и как следствие 
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент», предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 
Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях 
и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет примерно 60% 
от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 90% на заочной форме 
обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 
Учебному плану) - 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 
Подготовка к текущим рубежным рейтингам 4 
Подготовка к семинарским занятиям 6 
Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 
презентаций) 5 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 
учебников и учебных пособий 8 

Работа с научной литературой 5 
Самостоятельное изучение тем дисциплины 10 
Прочие виды самостоятельной работы: написание эссе 4 
Подготовка к зачету 0 

Итого 42 

 
Заочная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка реферата  5 
Подготовка к семинарским занятиям 10 
Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 
презентаций) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 5 
Проработка и повторение лекционного материала, материала 
учебников и учебных пособий 10 

Работа с научной литературой 10 
Самостоятельное изучение тем дисциплины 20 
Подготовка к зачету 0 

Итого 60 
 

4.5. Примерная тематика эссе, рефератов  

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме. 



 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно, 

чтобы в их число входили первоисточники). 
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию. 
5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и 

тщательном изучении источника. 
Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 
1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 
3. Заключение, в котором следует: 

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 
3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в 

процессе исследования. 
4. Библиография. 
При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы. 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие научного 
мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через комплекс 
взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 
2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.  
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 
4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 
2. Обоснование актуальности темы. 
3. Подбор материала для написания основной части реферата. 
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 
5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 
6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 



 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 
основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 
сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 
2.  арактер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).  
4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 
5. Оформление работы. 
6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на вопросы. 
Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 
тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 
получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 
рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех книгах 
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел на 
их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 
4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными источниками 

необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а не 
переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один лист 
писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По вопросам, 
которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную консультацию с 
преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к оформлению работы на 
чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Примерная тематика рефератов(эссе): 

1. Коммуникация и коммуникационные процессы в современной организации. 
2. Принятие управленческих решений в современных условиях. 
3.  арактеристика деловой этики современного менеджера. 
4. Сущность и значение самоменеджмента в условиях современной экономики. 
5. Современный зарубежный опыт управления организацией. 
6. Стратегическое планирование и его значение в условиях экономического кризиса.  
7. Внедрение изменений на современном предприятии: барьеры и мероприятия, 

направленные на адаптацию персонала к нововведениям. 
8.  аризматичность сегодня: сущность, значение и способы развития харизмы. 
9. Мероприятия, способствующие повышению конкурентоспособности фирмы в условиях 

кризиса. 
10. Применение конкурентных стратегий в новых условиях. 
11. Влияние информационных технологий на успех деятельности фирмы. 
12. Основные современные методы определения эффективности управления. 



 

13. Миссия и цели современной организации. 
14. Основные модели принятия решений. 
15. Современная модель управления организацией. 
16. Реинжиниринг: характеристика и значение. 
17.  арактеристика тайм-менеджмента. 
18. Управление издержками на предприятии. 
19. Виды рисков в современном менеджменте. 
20. Отличительные черты систем управления современных зарубежных стран. 

 
 
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия» используются следующие формы текущего контроля 
успеваемости обучающихся: 

опрос, тестирование. 
5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Экзамена. 
 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 
следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 
- количество правильных ответов при тестировании, 
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы 

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на 
занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, 
ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 
контрольных работ. 
    Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается на 
заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к опросам: 

 

Тема 1. Сущность проблем менеджмента на современном этапе  

Цели и задачи дисциплины. Предмет и объект дисциплины. 
Методика современного менеджмента. Взаимосвязь с другими дисциплинами.  
Функции современного менеджмента.  
Смысловой анализ основных управленческих и экономических дефиниций данной дисциплины. 
Обзорный анализ проблем и причин их вызывающих.  
Разнообразие современного управленческого мира.  
Факторы и задачи, стоящие перед современным управленческим миром. 
 
Тема 2. Менеджмент и современная экономика 

Современные экономические основы управления. 
Собственность и управление. 
 арактеристика основных этапов развития условий предпринимательской деятельности, 

внутрифирменной среды.  
Критерии оценки эффективности управления коммерческой организацией  
Современные концепции управления человеческими ресурсами.  



 

Системный и ситуационный менеджмент.  
История развития и особенности отечественных школ управления. 
Проблемы на пути развития современного менеджмента.  
Проблема универсального управленца с его социальными характеристиками. 
 

Тема 3. Современная групповая динамика и руководство 

Организационные отношения в системе современного менеджмента. 
Значение организационной структуры управления в организации.  
Элементы, характеризующие организационную структуру управления: звенья, уровни, связи.  
Принципы формирования современной организационной структуры управления. 
Разделение труда и специализация.  
Масштаб управляемости. Централизация и децентрализация.  
Виды современных организационных структур и их сравнительная характеристика.  
Тема 4. Обеспечение эффективной деятельности современной организации 

Современное управление как процесс принятия управленческих решений и его характеристика. 
Виды современных управленческих решений. 
Основные подходы к принятию решений. 
Этапы и процедуры процесса принятия решений. 
Современные модели и методы процесса принятия решений. 
Индивидуальные стили принятия решений. 
Условия эффективности управленческих решений. 
Тема 5. Менеджмент в условиях кризиса 

Причины несостоятельности современных отечественных предприятий.  
Система антикризисного менеджмента.  
Методы сглаживания негативных тенденций в развитии предприятия. 
Современная налоговая политика.  
Эффективность управления налоговой системой. Налоговый механизм.  
Сущность глобального кризиса.  
Тема 6. Проблемы управления в условиях глобализации.  

Факторы влияния. 
Базовые проблемы.  
Анализ их сущности и значения для современности. 
Новые каналы информации и их характеристика. 
Формы и методы взаимодействия персонала. 
Аспекты организации структуры, связанные с международной деятельностью компании. 
Альтернативные организационные структуры. 
Тема 7. Особенности управления в переходных состояниях экономики 

Анализ сущности переходной экономики. 
Экономика, осуществляющая переход из одного состояния в другое.  
Процессы радикального преобразования всей социально-экономической системы.   
Модели переходной экономики. Первая модель. Путь классического капитализма.  
 Вторая модель - это путь социально-экономического прогресса, которому развитые страны 
переходят к постиндустриальному обществу.  
Выявление проблематики менеджмента в данных условиях. 
Социализация экономики. Подъем благосостояния народа. 
Тема 8. Актуальные проблемы научного менеджмента англо- американской школы 
Проблема смешения культур и наций в стенах одного учреждения. 
Диверсификационный менеджмент сфере HR.  
Теория diversity management. Доктрина равных возможностей.  
 Дистанция власти. Избегание неопределенности. Мужественность/женственность 
(Masculinity/Femininity - MF) 
Тема 9. Основные проблемы и тенденции развития системы менеджмента.  
Развитие менеджмента как практики и как теория менеджмента. 



 

Практика современного менеджмента. 
Фундаментальные особенности современной экономической обстановки.  
Новые подходы к управлению. 
Инновационные процессы, коммуникации, маркетинг, развитие интеллектуального капитала. 
Адаптация, приспособляемость.  
Становление и развитие цифровизации экономики. 
Интеллектуальная работа, специальные знания и коммуникации как основные факторы  
развития общества в современных условиях. 

 

Примерные варианты тестовых заданий для 

текущего (рубежного) контроля 

 

1. Ниже приводится ряд определений современного менеджмента. Выберите то, которое 

наиболее полно раскрывает содержание менеджмента в качестве процесса:  

1) менеджмент - деятельность группы людей, соединяющих свои усилия для достижения 
общих целей 

2) менеджмент - умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, 
мотивы поведения других людей 

3) менеджмент - это определенная категория людей, социальный слой тех, кто 
осуществляет работу по управлению 

2. Что является задачей современного менеджмента: 

1) обучение персонала 
2) взаимодействие людей 
3) обеспечение результативной и эффективной работы персонала для достижения целей 

организации 
4) нахождение форм и методов управления рационального использования всех ресурсов 

организации 
3. Ниже перечислены школы менеджмента. Укажите их хронологический порядок:  

1) административная школа управления 
2) школа научного менеджмента 
3) поведенческая школа 
4) школа человеческих отношений 
5) количественная школа управления 
6) современные подходы к менеджменту 

4. Что из нижеперечисленного характеризует особенности современного менеджмента:  

1) человек рассматривается как один из факторов производства 
2) люди рассматриваются как главный ресурс организации 
3) фирма рассматривается как закрытая система 
4) фирма рассматривается как открытая система 
5) нацеленность работы организации на достижение результата 

5. Что понимается под парадигмой управления: 

1) совокупность научных школ и подходов к управлению 
2) практика управления 
3) система взглядов на управление, сформированная на базе основополагающих научных 

идей и результатов и воспринятая практикой управления 
6. Какие из названных позиций характеризуют новую систему взглядов на управление в 

России: 

1) децентрализация системы управления 
2) моноцентрическая система хозяйствования 
3) переход к полицентрической системе хозяйствования 
4) сочетание рыночных и административных методов управления предприятиями 

государственного сектора 



 

5) самоуправление организаций негосударственного сектора как открытых социально 
ориентированных систем 

7. Что из нижеперечисленного характеризует современную организацию как открытую 

систему: 

1) взаимодействие с внешней средой 
2) источник энергии (ресурсов) внутри себя 
3) получение ресурсов из внешней среды 
4) реагирование на изменение факторов внешней среды 

8. Какие из перечисленных современных организаций относятся к коммерческим:  

1) общества с ограниченной ответственностью 
2) товарищества на вере 
3) фонды 
4) акционерные общества 
5) общественные организации 
6) производственные кооперативы 
7) государственные и муниципальные унитарные предприятия? 

9. Что из перечисленного относится к внутренней среде современной организации:  
1) структура управления организацией 
2) технический прогресс в отрасли 
3) цели организации 
4) персонал организации 
5) экономическая политика государства 
6) задачи организации 

10. Какой из перечисленных факторов в современных условиях относится к внешней 

среде организации прямого воздействия: 

1) потребители 
2) рынок 
3) конкуренты 
4) поставщики 
5) технический прогресс 

      6)   акционеры 
 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

      ОПК-2 

 

способностью находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 

 

Показатель оценивания Критерии оценивания  

2 3 4 5 



 

Знать:  
- факторы социальных изменений в 
современном обществе, отечественный 
и зарубежный опыт управления 
социальными процессами на уровне 
организации; 
- современные теории и концепции 
менеджмента, основные результаты 
новейших исследований по 
проблемам современного 
менеджмента, методологию принятия 
организационно-управленческих 
решений при практическом 
руководстве организацией;  
- достоинства и недостатки 
современного менеджмента и меру 
ответственности с позиций социальной 
значимости за принимаемые 
организационно-управленческие 
решения в ходе их реализации при 
практическом руководстве 
организацией. 
 

Студент 
продемонстр
ировал 
отсутствие 
знаний. 

Студент 
демонстри
рует 
небольшо
е 
понимани
е заданий. 
У 
студента 
нет 
ответа.  

Студент 
демонстриру
ет частичное 
понимание 
заданий. 
Большинство 
требований, 
предъявляем
ых к заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстри
рует 
значитель
ное 
знание 
заданий. 
Все 
требовани
я, 
предъявля
емые к 
заданию 
выполнен
ы. 

Умеет  

- анализировать тенденции и 
закономерности протекания 
социальных процессов; 
-использовать современные способы 
решения социальных проблем на 
основе научных подходов к 
управлению, управлять развитием 
организации; 
- применять полученные теоретические 
знания об особенностях современного 
менеджмента; 
-использовать законы менеджмента для 
организации разработки стратегии 
развития организации, проведения 
структурного и функционального 
анализа; 
-выявлять перспективные направления 
научных исследований, обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость исследуемых 
современных проблем менеджмента, 
формулировать гипотезы, проводить 
эмпирические и прикладные 
исследования результатов финансово-
хозяйственной деятельности 
организации 

Студент 
продемонстр
ировал 
отсутствие 
умений. 

Студент 
демонстри
рует 
неумения 
выполнять 
задания. 

Студент 
демонстриру
ет частичное 
умение 
выполнений  
заданий. 
Большинство 
требований, 
предъявляем
ых к заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстри
рует 
значитель
ное 
знание 
заданий. 
Все 
требовани
я, 
предъявля
емые к 
заданию 
выполнен
ы. 



 

 
 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации  

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Менеджмент и его роль в современной рыночной экономике. 
2. Эволюция концепций менеджмента. 
3. Современные зарубежные модели управления. 
4. Развитие менеджмента в современной России. 
5. Принципы и законы современного менеджмента. 

  6.Современная организация как открытая система.  
  7. Внешняя и внутренняя среда организации. 
 8. Подходы к современному менеджменту: процессный, системный и ситуационный. 

          9. Кадры управления и их роль в системе современного менеджмента. Новые требования    
предъявляемые к ним. 
          10.Функции современного менеджмента: сущность, классификация и их значение. 

11. Современное планирование как функция управления. 
 12.Стратегическое планирование сегодня: сущность и характеристика основных его 
этапов. 
13. Организация - как функция управления. 
14. Организация взаимодействия и полномочия в новых условиях.  
15. Понятие: делегирование, полномочия, ответственность.  
16. Виды полномочий. 

           17.Организационные структуры: понятия, основные составляющие и их характеристика. 
           18.Принципы и требования к формированию структур управления. 

  19. Виды структур управления современной организации и их характеристика. 

Владеет: 

- современными технологиями управления 
и навыками разработки целевых программ 
и планов социального развития 
организации, методами разработки 
организационно-управленческих решений 
по их реализации; 
- методологией и методикой научных 
исследований в области современного 
менеджмента; 
- навыками самостоятельной научной 
работы по исследованию проблем теории 
современного менеджмента;  
- навыками исследования вопросов 
организации налаженных процедур 
фиксации и хранения данных о 
реализуемых управленческих 
мероприятиях; 
- активными методами преподавания 
управленческих дисциплин. 
 

Проявляется 
полное или 
практически 
полное 
отсутствие 
навыков. 

У 
студента 
не 
сформиро
ваны 
дисциплин
арные 
компетенц
ии, 
проявляет
ся 
недостато
чность 
навыков. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
диагностики 
деятельности 
организации 
в целом и по 
функциональ
ным 
областям 

В целом 
успешное, 
но 
содержащ
ее 
отдельные 
пробелы 
применен
ие 
навыков 
диагности
ки 
деятельно
сти 
организац
ии в 
целом и 
по 
функцион
альным 
областям 



 

  20. Современные адаптивные структуры управления. Виды и их характеристика. 
      21. Бюрократические структуры управления: виды и их характеристика. 

  22.Организационные структуры предприятий будущего: виртуальные корпорации, 
многомерные организации. 
  23. Проектирование структур управления в условиях глобализации: основные этапы и 
методы проектирования. 
  24. Мотивация как функция управления. 
25.Содержательные теории мотивации. 
26.Процессуальные теории мотивации. 
27.Возрастание роли контроля в современных экономических условиях - как функция 
управления. 

            28. Виды контроля, характеристика процесса контроля. 
            29. Сущность и классификация современных методов управления. 
            30.Экономические методы управления в настоящее время. 
 

 
5.3. Методические материалы  

1. Андреева Л.О. Методические указания для проведения практических занятий по 
дисциплине «Современные проблемы теории и практики в менеджменте» для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
[Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

2. Андреева Л.О.  Методические указания для самостоятельной работы  по дисциплине 
«Современные проблемы теории и практики в менеджменте» для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» [Электронный 
ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 
 

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
  
6.1 Основная литература 

1. Марусева, И.В. Современный менеджмент (Классический и прикладной аспекты): учебное 
пособие для вузов / И.В. Марусева. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 540 с.: ил., схем., 
табл.– Библиогр.: с. 428-436. – ISBN 978-5-4475-9728-3.; То же [Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455 
2. Михненко, П.А. Теория менеджмента: учебник: [16+] / П.А. Михненко. – 4-е изд., стер. – 
Москва: Университет «Синергия», 2018. – 520 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-
0342-2.; То же [Электронный ресурс].  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490881  

6.2 Дополнительная литература 

1.Блинов, А.О. Управление изменениями: учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. – Москва: 
Дашков и К°, 2017. – 304 с.: табл., схем., ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Библиогр. 
в кн. – ISBN 978-5-394-02291-3.; То же [Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452539 
2.Маслова, Е.Л. Менеджмент: учебник / Е.Л. Маслова. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 333 с: 
табл., схем., ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-
02414-6.; То же [Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863 

3. https://elibrary.ru/item.asp?id=39281086 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863


 

 
 

1. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической 
базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд. 
Материально-технический фонд. 
Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.  
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 
лабораторных работ и практических занятий. 
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.  
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №403 ( БТИ7): Посадочных мест-34. Доска 
маркерная, экран для проектора, проектор, 2 колонки, системный блок с выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, 
стол для преподавателя, стул для преподавателя, наглядные пособия, плакаты, стенды. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №411 ( БТИ1) Посадочных мест-30. 
Системный блок с выходом в интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 
колонки, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные 
пособия, плакаты, стенды.  
Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007, 
Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 
2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 
7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google 
Translate. 
 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 



 

http://www.edu.ru  
 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронная библиотечная система 
«РУКОНТ» 

https://lib.rucont.ru/ 

Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/index.php?page=searc
h_red 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 
необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов 
и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том 
числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 
проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 
содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

№ 
п/п 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 
 
 

     
1.  Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 
http://минобрнауки.рф/  

  

 

2.  Федеральный центр 
информационно-образовательных 
ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

3.  Российский портал открытого 
образования 

http://www.openet.ru/ 

4.  Информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным 
ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

 
5.  Официальный интернет-портал 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru/ 

6.  Гарант.ру Информационно-
правовой портал 

http://www.garant.ru/ 
 

7.  Консультант Плюс. Справочно-
правовая система 

http://www.consultant.ru/ 
 



 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.  

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 
оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 
заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 
(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том числе 
учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 
программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 
возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 
возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 
обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.  

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 
индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 
индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине 

  


