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1. Цели и задачи дисциплины  

 

 Цели освоения дисциплины: получить теоретические и практические знания по 

управлению организационным развитием и изменениями для развития бизнеса, навыки 

принятия решений в нестандартных ситуациях, применения эффективных практик и 

мирового опыта в разработке технологий менеджмента. 

 Задачи: 

изучить особенности современных систем и технологий менеджмента, изучить 

особенности анализа и проектирования бизнес –процессов для эффективной работы 

менеджера, получить навыки управления командами, проектами и коллективами, навыки 

работы в нестандартных ситуациях 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к  дисциплинам по выбору Б.1 профессионального цикла 

«Дисциплины (модули) программы магистратуры учебного плана направления 38.04.02 

Менеджмент.   

Дисциплина «Сравнительный менеджмент» взаимосвязана с такими дисциплинами 

базовой и вариативной части, как «Современные проблемы менеджмента», «Управление 

трудовыми ресурсами», «Управление офисом», «Методы исследований в менеджменте». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

Общекультурные компетенции: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 

Профессиональные компетенции: 

-   способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 
- особенности ситуаций принятия решений, характеристики не полностью 

структурированных задач менеджмента, инструментарий современного менеджмента и 

распределение ответственности в системах управления ; 

концептуальные подходы к управлению организациями разного уровня, особенности 

проектного управления и создания команд 

Уметь: 
- уметь  формулировать задачи прикладных  исследований в менеджменте, проводить 

системный анализ ситуаций и строить их модели ; 

определять цели и формировать стратегии управления организациями, проектами и 

командами; 

Владеть: 
 - методами принятия и обоснования рациональных решений в различных ситуациях; 

методами практического определения критических и ключевых факторов успеха при 

управлении организацией, навыками принятия рациональных решений. 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 
Семестры 

ОФО ЗФО 
ОФО  ЗФО 

3 2 

Контактная работа (всего) 39/1,1 20/0,5 39/1,1 20/0,5 

Лекции (Л) 13/0,3 8/0,2 13/0,3 8/0,2 

Практические занятия (ПЗ) 26/0,7 12/0,4 26/0,7 12/0,4 

Самостоятельная работа (всего) 69/1,9 88/2,5 69/1,9       88/2,5 

В том числе:     

Реферат  12/0,3 12/0,3 12/0,3 12/0,3 

Подготовка к практическим занятиям 36/1 34/0,9 36/1 34/0,9 

Подготовка к зачету 23/0,6 34/0,9 23/0,6 34/0,9 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                                                                                    

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. ед. 3 3 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий                                       

Таблица 2 

 

 

№  

п/п 

 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

ОФО ЗФО 

Лекц. 
Прак. 

зан. 

Всего 

часов/ 

з.е. 

Лекц. 
Прак. 

зан. 

Всего 

часов/ 

з.е. 

1 
 Диагностика системы 

менеджмента 

организации  

2/0,06 4/0,1 6/0,1 1/0,06 2/0,06 

3/0,1 

2 

Особенности 

деятельности менеджера 

на основе учета 

культурных ценностей. 

2/0,06 4/0,1 6/0,2 1/0,06 2/0,06 

3/0,1 

3 

Построение 

диагностического 

профиля системы 

менеджмента.  

2/0,06 4/0,1 6/0,2 1/0,06 2/0,06 

  3/0,1 

4 

Формирование навыков 

работы в условиях 

европейской и 

американской культур. 

2/0,06 6/0,1 8/0,2 1/0,06 2/0,06 

3/0,1 

5 

 Формирование навыков 

работы в 

латиноамериканской 

среде. 

3/0,08 4/0,1 7/0,2 2/0,06 2/0,06 3/0,1 

6 

Технология 

бенчмаркинга. Пример 

сравнения нескольких 

систем менеджмента по 

2/0,06 4/0,1 6/0,1 2/0,06 2/0,06 3/0,1 



разным критериям.  

 Итого 13/0,3 26/0,7 39/1,1 8/0,2 12/0,4 20/0,5 

 

5.2. Лекционные занятия                                                          

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела и темы дисциплины 

1. 

 Диагностика системы 

менеджмента 

организации  

Определение достаточности набора признаков. 

Четкая и нечеткая диагностика.  Правила принятия 

диагностических решений. Определение требований 

к оргкультуре. Функциональная полнота системы 

менеджмента.  

2. 

Особенности 

деятельности менеджера 

на основе учета 

культурных ценностей. 

 Анализ систем ценностей и адаптивных реакций на 

особенности деятельности в поликультурной среде. 

Правила адаптации. Анализ прецедентов и 

моделирование взаимодействий.   

3. 

Построение 

диагностического 

профиля системы 

менеджмента.  

Экспертные оценки характеристик менеджмента 

страны. Выявление основных ценностей и их 

особенностей. Анализ форм поведения в условиях 

разных систем менеджмента. Модели правил 

поведения агентов. 

4 

Формирование навыков 

работы в условиях 

европейской и 

американской культур. 

Формирование навыков работы в условиях 

европейской и американской культур. Особенности 

этих культур, их профили.  

5 

 Формирование навыков 

работы в 

латиноамериканской 

среде. 

 Характеристики и проявления латиноамериканского  

менталитета в менеджменте. Особенности 

менталитета жителей Латинской Америки.  

6 

Технология 

бенчмаркинга. Пример 

сравнения нескольких 

систем менеджмента по 

разным критериям.  

Технология бенчмаркинга. Пример сравнения 

нескольких систем менеджмента по разным 

критериям. Метод анализа иерархий 

 

 

5.3 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

5.4. Практические занятия (семинары)     

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела и темы дисциплины 

1. 

 Диагностика системы 

менеджмента организации  
Постановки задач организационного развития, 

построение моделей развития. Поиск оптимального 

решения на основе метода множителей Лагранжа. 

Примеры решения задачи выбора оптимального 

взаимодействия 

2. 

Особенности деятельности 

менеджера на основе учета 

культурных ценностей. 

 Правила адаптации. Анализ прецедентов и 

моделирование взаимодействий.   



3. 

Построение 

диагностического профиля 

системы менеджмента.  

Анализ форм поведения в условиях разных систем 

менеджмента. Модели правил поведения агентов. 

4 

Формирование навыков 

работы в условиях 

европейской и 

американской культур. 

Определение адекватных линий поведения в 

сложной среде другой культуры. Адаптивные 

реакции в средах европейской и американской. 

5 

 Формирование навыков 

работы в 

латиноамериканской среде. 

Сравнительные характеристики деятельности 

российских и американских менеджеров 

6 

Технология бенчмаркинга. 

Пример сравнения 

нескольких систем 

менеджмента по разным 

критериям.  

Технология бенчмаркинга. Пример сравнения 

нескольких систем менеджмента по разным 

критериям. Метод анализа иерархий 

 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

Самостоятельная работа выполняется в течение семестра и предусматривает 

самостоятельную проработку литературы по темам для подготовки к практическим 

занятиям, подготовку рефератов, а также изучение официальных материалов, 

нормативных документов. 

 

6.1 Вопросы для подготовки к практическим занятиям 

№ 

п/п 
Тематика 

Кол-во 

часов/з.е. 

1. 
Структуризация диагностических знаний для определения типа 

организационной культуры и методов адаптивного поведения. 

2/0,55 

2. 
Построение функции принадлежности для диагностической 

культуры организации 

2/0,55 

3. 
Построение таблицы отображений черт менталитета на 

характеристики менеджмента 

2/0,55 

4. Методы сравнительного анализа систем менеджмента. 2/0,55 

5. Рейтинги и сопоставления. Многокритериальные сравнения.  2/0,55 

6. Примеры сравнительных исследований. 2/0,55 

7. 
Технология бенчмаркинга.Пример сравнения нескольких 

систем менеджмента по разным критериям 

2/0,55 

8. Метод анализа иерархий 2/0,55 

9. Выбор методов адаптации к новой организационной культуре.   2/0,55 

10. Реализация проекта изменения организационной культуры 2/0,55 

11. Реализация проекта изменения организационной культуры 2/0,55 

12 Многокритериальные методы сравнительного анализа.  2/0,55 

13 
Примеры многомерных сравнений. Принцип абсолютных и 

относительных преимуществ 

1/0,55 

Итого: 25/0,8 

 

 

 

          



6.2    Примерная тематика рефератов 

1.Основные особенности сравнительного менеджмента. 

2.Базисные концепции сравнительного менеджмента. 

3.Стратегическое управление организацией и методы менеджмента. 

4.Сравнение экономики и системы менеджмента развитых стран. 

5.Философия фирмы, бизнеса, деятельности. 

6.Отличия менталитетов и культур наций и их влияние на менеджмент. 

7.Типология организационных культур. 

8.Задача управления организационной культурой. 

9.Отображение: менталитет- система менеджмента. 

10.Методика проектирования системы менеджмента, адекватной менталитету. 

11.Организация американского производства 

12.Управление персоналом в США. 

13.Управляемость американских компаний. 

14.Особенности западноевропейского менеджмента. 

15.Менеджмент европейских компаний. 

16.Национальный характер и японский менеджмент. 

17.Сравнение американского и японского менеджмента. 

18.Особености российского менталитета. 

19.Характеристики российского менеджмента. 

20.Методика формирования команды. 

21.Суть новой парадигмы управления 

22.Сравнение технологий современного менеджмента в разных странах. 

23.Наиболее эффективные современные практики менеджмента. 

24.Эффективность современного менеджмента. 

 

 

6.3 Образец задания для самостоятельной подготовки студентов 

 

Тема 1  .  Структуризация диагностических знаний для определения типа 

организационной культуры и методов адаптивного поведения. 

1.Построение функции принадлежности для диагностической культуры 

организации 

2.Построение таблицы отображений черт менталитета на характеристики 

менеджмента 

7. Методы сравнительного анализа систем менеджмента. 

 

6.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы студентов 

 

1. Бабосов Е.М. Социальное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по 

специальностям социологии и управления/ Бабосов Е.М.– Электрон. текстовые данные.– 

Минск: ТетраСистемс, 2008.– 432 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28217.html.– ЭБС «IPRbooks» 

2. Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация 

исследовательской деятельности. Модуль 1 [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент»/ Родионова Н.В. –  

Электрон. текстовые данные. –  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. –  415 c. –  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74894.html. –  ЭБС «IPRbooks» 

3. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по 

специальности 080507 «Менеджмент организации»/ –  Электрон. текстовые данные. –  



Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2012. –  103 c. –  Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29690.html. –  ЭБС «IPRbooks» 

4. Столяренко А.М. Психология менеджмента (2-е издание) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент 

организаций», «Управление персоналом» и «Психология»/ Столяренко А.М., Амаглобели 

Н.Д. –  Электрон. текстовые данные. –  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. –  455 c. –  Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52638.html. –  ЭБС «IPRbooks» 

5. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим занятиям для студентов бакалавриата, обучающихся по специальности 

080507 «Менеджмент организации» по направлениям подготовки 080500, 080200 

«Менеджмент»/ –  Электрон. текстовые данные. –  М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. –  60 c. –  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30362.html. –  ЭБС «IPRbooks» 

6. Теория менеджмента. История управленческой мысли. Теория организации 

[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе для обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль «Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере»/ –  Электрон. 

текстовые данные. –  М.: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. –  47 c. –  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76393.html. –  ЭБС «IPRbooks» 

 

 

7. Оценочные средства 

7.1 Вопросы к зачету   

 

1. Основные особенности сравнительного менеджмента. 

2.Базисные концепции сравнительного менеджмента. 

3.Учет межличностных отношений в управлении организацией . 

4.Сравнение экономики и системы менеджмента развитых стран. 

5.Философия фирмы, бизнеса, деятельности. 

6.Отличия менталитетов и культур наций. 

7.Типология организационных культур. 

8.Задачи управления организационной культурой. 

9.Отображение: менталитет- система менеджмента. 

10.Методика проектирования системы менеджмента, адекватной менталитету. 

11.Кросс-культурные отношения и эффективная работа в новой культурной среде 

12.Экономические методы в сравнительном менеджменте. 

13. .Организация американского производства и менеджмента 

14 .Влияние ценностей людей на экономику страны. 

15 .Экономические оценки работы организации. 

16 Особенности западноевропейского менеджмента. 

17. .Менеджмент европейских компаний. 

 

 

7.2  Образец билета к проведению зачета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

Дисциплина  Сравнительный менеджмент 

 

Институт     ИЦЭиТП                группа             семестр    3 



 

1 Основные особенности сравнительного менеджмента. 

2.Базисные концепции сравнительного менеджмента. 

3.Учет межличностных отношений в управлении организацией . 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

 «____»__________20___г.     Зав. кафедрой                             

_____________________________________________Преподаватель___________________

__ 

7.3 Образец задания к текущему контролю 

 

Тема 1 Диагностика системы менеджмента организации 

1. Правила принятия диагностических решений. 

2.  Определение требований к оргкультуре.  

3. Функциональная полнота системы менеджмента. Постановки задач 

организационного развития, построение моделей развития.  

4. Поиск оптимального решения на основе метода множителей Лагранжа.  

5. Примеры решения задачи выбора оптимального взаимодействия 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Дресвянников В.А. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.А. Дресвянников, О.В. Лосева. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское образование, 2014. – 170 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22644.html 

2. Люшина Э.Ю. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Э.Ю. Люшина, Е.Г. Моисеева, Е.О. Тихонова. – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Вузовское образование, 2017. – 235 c. – 978-5-4487-0158-0. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68733.html 

3. Мелихов Ю.Е. Управление персоналом. Портфель надежных технологий (2-е издание) 

[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Ю.Е. Мелихов, П.А. Малуев. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 193 c. – 

978-5-394-01758-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57162.html 

4. Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация 

исследовательской деятельности. Модуль 1 [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент»/ 

Родионова Н.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 415 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74894.html. – ЭБС «IPRbooks» 

5. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по 

специальности 080507 «Менеджмент организации»/ – Электрон. текстовые данные. – 

Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2012. – 103 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29690.html. – ЭБС «IPRbooks» 

6. Столяренко А.М. Психология менеджмента (2-е издание) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент 

организаций», «Управление персоналом» и «Психология»/ Столяренко А.М., 

Амаглобели Н.Д. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 455 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52638.html. – ЭБС «IPRbooks» 

7. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим занятиям для студентов бакалавриата, обучающихся по специальности 

http://www.iprbookshop.ru/57162.html


080507 «Менеджмент организации» по направлениям подготовки 080500, 080200 

«Менеджмент»/ – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 60 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30362.html. – ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная литература: 

 

1. Дроздова И.В. Разработка управленческих решений [Электронный ресурс]: 

практикум/ Дроздова И.В., Харитонович А.В.– Электрон. текстовые данные.– СПб.: 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2017.– 92 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74347.html.– ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Карданская Н.Л. Управленческие решения [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям/ 

Карданская Н.Л.– Электрон. текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– 439 c.– 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71206.html.– ЭБС «IPRbooks» 

3. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс] : 

научное издание / В.Д. Андреев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Вузовское образование, 2017. – 265 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58323.html 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Наглядные пособия и стенды для проведения практических занятий. 

2. Лаборатория, оборудованная компьютерной  техникой для проведения занятий. 

3. Электронный конспект лекций. 

4. Наборы презентаций для лекционных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/58323.html


 
 


