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1. Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Актуальные проблемы управления» является
ознакомление с концептуальными основами менеджмента, методологическими основами
и методическим инструментарием построения системы менеджмента организации для
дальнейшего практического использования, актуальными проблемами современного
менеджмента.
Задачами дисциплины являются:
- дать студентам представление о современных проблемах менеджмента, о его
специфике;
- научить студентов распознавать, анализировать и оценивать управленческие
решения, направленные на повышение эффективности функционирования организации в
условиях формирования экономики инновационного типа.
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы
«Актуальные проблемы управления» относится к дисциплинам вариативной части
профессионального цикла. Данная дисциплина связана с изучением таких учебных
курсов, как «Экономика организации», «Современные стратегии управления малым и
средним бизнесом», «Управление корпоративными финансами».
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Компетенции
дисциплины:

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения

Общекультурные компетенции:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).
Профессиональные компетенции:
- способность
управлять
организациями,
подразделениями,
группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными
исследователями (ПК-7).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- концептуальные основы менеджмента;
- инструментарий построения системы менеджмента организации.
Уметь:
- готовить аналитические материалы по результатам прикладных исследований и
управления бизнес-процессами;
- распознавать, анализировать и оценивать управленческие решения,
направленные на повышение эффективности функционирования организации в условиях
формирования экономики инновационного типа.
Владеть:
- способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями;
- способностью использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
Всего
часов/з.е.
Вид учебной работы
ЗФО
Контактная работа (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Подготовка к практическим занятиям
Подготовка к зачету
Вид промежуточной аттестации
Вид отчетности
Общая
трудоемкость
дисциплины

ВСЕГО в часах
ВСЕГО в зач. ед.

Семестры
ЗФО

18/0,5

1
18

6/0,17
12/0,33
90/2,5

6
12
90

42/0,17
48/1,33
зачет

42
48
зачет

108

108

3

3

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Таблица 2
ЗФО
1 семестр
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

часы
лекционных

часы
практических занятий

всего часов

2/0,06

4/0,11

6/0,17

2/0,06

4/0,11

6/0,17

2/0,06

4/0,11

6/0,17

6/0,17

12/0,33

18/0,5

занятий
1.
2.
3.
4.

Специфика российского
менеджмента
Формирование российской
концепции менеджмента
Корпоративное управление в
России
Проблемы российского
инновационного менеджмента
Итого:

5.2. Лекционные занятия
Таблица 3
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1.

Специфика российского
менеджмента

2.

Формирование
российской концепции
менеджмента

3.

Корпоративное
управление в России

4.

Проблемы российского
инновационного
менеджмента

Содержание раздела
Сущность, особенности и задачи российского
менеджмента в современных условиях бизнеса.
Российский менеджмент в период XVIII-XX веков.
Особенности российской деловой культуры.
Концепция копирования западной теории
менеджмента. Концепция адаптации западной
теории менеджмента. Концепция создания
российской теории менеджмента.
Общая характеристика корпоративного управления.
Субъекты корпоративного управления.
Специфические особенности корпоративного
управления в России.
Принципы и основные инструменты управления
инновациями. Современные проблемы
инновационного менеджмента.

5.3. Практические занятия
Таблица 4
№
п/п
1.

2.

3.
4.

Наименование раздела
дисциплины
Специфика российского
менеджмента
Формирование
российской концепции
менеджмента
Корпоративное
управление в России
Проблемы российского
инновационного
менеджмента

Содержание раздела
Влияние ментальности на формирование
управления. Отношения начальника и
подчиненного.
Особенности формирования российского
менталитета.
Ключевые направления развития отечественного
корпоративного управления.
Формы инновационного менеджмента.

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине
6.1. Способы организации самостоятельной работы студентов
Способы организации самостоятельной работы студентов следующие:
- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине – работа, выполняемая на
учебных практических занятиях под непосредственным руководством и контролем
преподавателя и по его заданию;
- консультации – в рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает
индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, а с другой
стороны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий;
- внеаудиторная самостоятельная работа – работа, выполняемая вне аудитории по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Формами внеаудиторной СРС являются: повторение лекционного материала,
работа с учебной литературой, подготовка к практическим занятиям, конспектирование
вопросов, которые следует изучить самостоятельно и другие.
6.2. Темы для самостоятельной работы
Таблица 5
№
п/п

Тематика

Тема 1. Специфика российского менеджмента
1.1. Характерные черты российского менеджмента
1.2. Стиль руководства и мораль компании
Тема 2. Формирование российской концепции менеджмента
2.1. Виды российских концепций менеджмента
Особенности формирования российских концепций
2.2.
менеджмента
Тема 3. Корпоративное управление в России
3.1. Корпорации как основа рыночной экономики
3.2. Участники корпоративных отношений
3.3. Проблема корпоративного управления
Тема 4. Проблемы российского инновационного менеджмента
4.1. Сущность и функции инновационного менеджмента
4.2. Роль и функции управления в инновационном менеджменте
4.3. Особенности управления персоналом в инновационной сфере
4.4. Инновационные стратегии.
Итого:

Кол-во
часов/з.е.
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
2
42

6.3 Образец задания и методические рекомендации для самостоятельной
подготовки студентов:
Тема 1. Характерные черты российского менеджмента
Вопросы и задания для подготовки:
1. Что представляет собой менеджмент?
2. Назовите основные черты российского менеджмента.
6.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
студентов
1. Дианова В.А. Теория управления [Электронный ресурс]: практикум для
обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» / Дианова В.А.,
Безуглая Н.С. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 76 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78045.html. – ЭБС «IPRbooks».
2. Герасимов Д.С. Жизненный цикл инноваций. Модели и технологии управления
в российских условиях [Электронный ресурс]: монография / Герасимов Д.С., Шинкевич
А.И., Леонова М.В. – Электрон. текстовые данные. – Казань: Казанский национальный
исследовательский технологический университет, 2017. – 140 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79287.html. – ЭБС «IPRbooks».

3. Батурин В.К. Общая теория управления [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» /
Батурин В.К. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 487 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71030.html. – ЭБС «IPRbooks».
4. Основы корпоративного управления [Электронный ресурс]: учебное пособие /
А.Н. Байдаков [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Ставропольский
государственный аграрный университет, 2017. – 120 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/76121.html. – ЭБС «IPRbooks».
7.

Оценочные средства

7.1. Вопросы к зачету
1. Сущность, особенности и задачи российского менеджмента в современных
условиях бизнеса.
2. Российский менеджмент в период XVIII-XX веков.
3. Особенности российской деловой культуры.
4. Влияние ментальности на формирование управления.
5. Отношения начальника и подчиненного.
6. Концепция копирования западной теории менеджмента.
7. Концепция адаптации западной теории менеджмента.
8. Концепция создания российской теории менеджмента.
9. Особенности формирования российского менталитета.
10. Общая характеристика корпоративного управления.
11. Субъекты корпоративного управления.
12. Специфические особенности корпоративного управления в России.
13. Ключевые направления развития отечественного корпоративного управления.
14. Принципы и основные инструменты управления инновациями.
15. Формы инновационного менеджмента.
16. Современные проблемы инновационного менеджмента.

7.2. Образец билета к проведению зачета
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова
БИЛЕТ №1
Дисциплина Актуальные проблемы управления
Институт
ИЦЭиТП
группа

семестр

1. Сущность, особенности и задачи российского менеджмента в современных условиях
бизнеса.
2. Принципы и основные инструменты управления инновациями.
УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой:
«___»______________
201__ г.

Составитель:

7.3 Образец задания к текущему контролю
Тема 1 Специфика российского менеджмента

1. Сущность, особенности и задачи российского менеджмента в современных
условиях бизнеса.
2. Российский менеджмент в период XVIII-XX веков.
3. Особенности российской деловой культуры.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Дианова В.А. Теория управления [Электронный ресурс]: практикум для
обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» / Дианова В.А.,
Безуглая Н.С. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 76 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78045.html. – ЭБС «IPRbooks».
2. Герасимов Д.С. Жизненный цикл инноваций. Модели и технологии управления
в российских условиях [Электронный ресурс]: монография / Герасимов Д.С., Шинкевич
А.И., Леонова М.В. – Электрон. текстовые данные. – Казань: Казанский национальный
исследовательский технологический университет, 2017. – 140 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79287.html. – ЭБС «IPRbooks».
3. Батурин В.К. Общая теория управления [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» /
Батурин В.К. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 487 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71030.html. – ЭБС «IPRbooks».
4. Основы корпоративного управления [Электронный ресурс]: учебное пособие /
А.Н. Байдаков [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Ставропольский
государственный аграрный университет, 2017. – 120 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/76121.html. – ЭБС «IPRbooks».
б) дополнительная учебная литература
1. Джордж Дж. М. Организационное поведение. Основы управления
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Джордж Дж.М., Джоунс Г.Р. –
Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– 459 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74898.html.– ЭБС «IPRbooks».
2. Зайцев М.Г. Методы оптимизации управления для менеджеров. Компьютерноориентированный подход [Электронный ресурс]: учебное пособие / Зайцев М.Г. –
Электрон. текстовые данные. – М.: Дело, 2017. – 312 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/77409.html.– ЭБС «IPRbooks».
3. Королев Л.М. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Королев Л.М. – Электрон. текстовые данные.– М.: Дашков и К0, 2017. – 184 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/70835.html. – ЭБС «IPRbooks».
4. Основы системного анализа и управления [Электронный ресурс]: учебник / О.В.
Афанасьева [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Санкт-Петербургский горный
университет, 2017.– 552 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78143.html. – ЭБС
«IPRbooks».
г) программное и коммуникационное обеспечение
1. Электронный конспект лекций.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Мультимедийный проектор.

