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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ   

В ходе изучения курса у магистрантов сформируются знаний, умений и навыков 

использования современных методов исследований в области менеджмента, чёткого 

понимания специфики объекта анализа;  выработка компетенций в части анализа 

конкретных управленческих ситуаций, деловой системы организации в целом, научно-

аргументированной и объективной позиции разработки и реализации эффективных 

управленческих решений. 

Целями освоения дисциплины является формирование у слушателей магистерской 

программы знаний, умений и навыков использования современных методов исследований 

в области менеджмента, чёткого понимания специфики объекта анализа;  выработка 

компетенций в части анализа конкретных управленческих ситуаций, деловой системы 

организации в целом, научно-аргументированной и объективной позиции разработки и 

реализации эффективных управленческих решений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО - дисциплина относится к 

вариативной части ОПОП ВО, курс 1, семестр 1. 

 

3. ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

Дисциплина «Современный менеджмент» относится к вариативной части 

подготовки магистра по направлению «Менеджмент». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами: 

«Управленческая экономика»; «Стратегический менеджмент»; «Корпоративные 

финансы»; «Организационное поведение»; «Методы исследований в менеджменте». 

Дисциплина связана как с организационно-управленческой практикой, так и с 

научно- исследовательской работой. 

Для овладения дисциплины «Современный менеджмент» обучающиеся должны 

иметь представления об основах менеджмента, обладать сведениями о современном 

менеджменте как объекте профессиональной деятельности, знать законы и 

закономерности диалектики, категории философии, применяемых в экономических 

исследованиях, уметь использовать инструментарий для исследований существующих и 

новых проблем управления. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ выпускников, формируемые (полностью или частично) при 

реализации дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(реализованных частично): 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 Способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ОПК-4 Способность самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную эффективность 

и социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе 

кросс-культурной) и динамичной среды. 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (ОПК-3, ОПК-4): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 теоретические и методологические основы современного менеджмента;  

 особенности организационного проектирования (структуры и функции бизнес-

системы);  

 принципы, функции и методы управления в рамках производственного 

коллектива и организации в целом;  

Уметь:  

 применять информационные технологии для решения различных 

управленческих задач 

 определять цели организации и пути их достижения;  

 выявлять проблемы и предлагать варианты их решения;  

 оценивать конкурентоспособность организации и определять возможности ее 

повышения;  

 выбирать эффективный стиль руководства в соответствии с деловой 

ситуацией;  

 систематизировать и обобщать информацию, устанавливать эффективные 

коммуникации;  

 

Владеть:  

 профессиональным языком предметной области знаний;  

 методами разработки и реализации стратегии организации;  

 навыками проектирования структуры управления организацией, оптимальных 

систем мотивации труда и контроля работы подчиненных;  

 навыками эффективного взаимодействия с людьми, разрешения конфликтов и 

налаживания взаимовыгодного сотрудничества 

 основами экономических и управленческих знаний 

 

5. ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ – очный, лекционные и семинарские занятия. 

 

 6. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 з.е., в том числе 36 академических часов, 

отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (18 часов - лекционные 

занятия, 18 часов - семинары), 2 часа групповых консультаций, 8 часов промежуточная 

аттестация, 26 академических часов на самостоятельную работу обучающихся.  

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий.  

 

№ Наименование тем и 

разделов 

ВСЕГО Аудиторные занятия 

(час.) 

Самостоя

тельная 

работа  

Форма 

контроля 

п/п  (часов) В том числе  

   Лекции Семинары  

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Методологическое 

ведение в 

современный 

менеджмент.  

3 1 0 2 Дискуссия 

2 Основные этапы 4 1 1 2 Выборочны
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формирования 

менеджмента 

й опрос, 

дискуссия 

3 

Институты 

современного 

менеджмента 

5 2 1 2 

Индивидуал

ьное 

задание по 

составлени

ю перечня 

источников 

для сбора 

информации 

о деловом 

окружении 

компании 

(самостоят. 

работа) 

4 

Стратегии 

современного  

менеджмента 

4 1 1 2 Тест  

5 

Функции 

современного 

менеджмента 

4 1 1 2 
Подготовка 

рефератов 

6 

Система методов 

современного 

менеджмента 

6 2 2 2 
Устный 

опрос 

7 

Теория организации 

и современный  

менеджмент 

6 2 2 2 Дискуссия 

8 

Принятие решений в 

современном 

менеджменте 

5 1 2 2 Дискуссия 

9 

Формы и методы 

контроля в 

современном 

менеджменте 

6 2 2 2 
Дискуссия/р

азбор кейса 

10 

Корпоративная 

культура в 

современном 

менеджменте 

5 2 1 2 

Задание по 

диагностике 

культуры 

организации 

11 

Современный 

антикризисный 

менеджмент 

5 1 2 2 Коллоквиум  

12 
Персонал-

менеджмент 
4 1 1 2 

самост. 

работа 

13 

Лидерство в 

современном 

менеджменте 

5 1 2 2 
Групповое 

задание  

       

18 
Итоговый 

коллоквиум 
2   2 Дискуссия 

19 Устный экзамен 8   8  

  72 18 18 36  
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Темы и краткое содержание 

Тема 1. Методологическое введение в современный менеджмент.  

Сущность менеджмента. Понятия: «менеджмент» и «управление»: различные 

подходы к их соотношению. Семантика термина «менеджмент». Объект и предмет 

менеджмента. Различные определения менеджмента. Принципы менеджмента. Место 

менеджмента в системе социальных наук. Виды современного менеджмента. Менеджмент 

как наука и как искусство. Собственность и менеджмент. Время как ценность 

менеджмента. Венчурный характер менеджмента. Фундаментально-прикладной характер 

современного менеджмента. Концептуально-технологическая структура современного 

менеджмента. Национально-культурные аспекты адаптации менеджмента. Главные задачи 

современного менеджмента. Менеджмент как вид профессиональной специализации и как 

учебная дисциплина.  

Тема 2. Основные этапы формирования менеджмента.  

Исторические предпосылки возникновения менеджмента: политические, 

экономические, организационные и социальные. Главные этапы формирования 

современного менеджмента: отделение менеджмента от собственности; создание 

организации командно-контрольного типа; появление организаций, опирающихся а 

переработку информации и обслуживания знаний. Административное управление и 

менеджмент: общее и особенное. Г.Таун и его предложение о необходимости 

конституирования менеджмента в особую науку со своим предметом, литературой и 

ассоциациями. Революция «научного менеджмента»:  

Ф.Тейлор и его школа. Принципы «научного менеджмента». Европейская 

интерпретация менеджмента: А.Файоль .Классификация изучения менеджмента по его 

главным функциональным областям: планрованию, организации, распоряжению, 

координированию и еонтролю. Всеобщность бюрократической модели управления как 

государственными, так и предпринимательскими организациями по М.Веберу. Школа 

«человеческих отношений» в менеджменте: Э.Мэйо, А.Маслоу, и др. Концепция 

управления человеческими ресурсами: Д.Мак-Грегор и др. Современные концепции 

менеджмента: П.Друкер, Т.Левитт, О.Тоффлер, У. Деминг и др. Менеджмент в восточных 

обществах: его специфика. Менеджмент в России как политический, экономический и 

социально-культурный ресурс.  

Тема 3. Институты современного менеджмента.  

Основы теории институционализма. Политические, публичные и частные 

институты менеджмента. Корпоративная природа менеджмента. Группы интересов и 

менеджмент. Мировой рынок и роль менеджмента. Институциональная стабилизация: 

бюрократия и номенклатура. Каръера в менеджменте: ее открытая и закрытая модели. 

Институциональная стагнация: протекционизм и геронтократия. Менеджмент в эпоху 

глобализации. 

Тема 4. Стратегии современного менеджмента. 

 Стратегия и политика. Сущность корпоративной стратегии. Цели и задачи 

стратегии. Иерархия этапов разработки стратегии. Мобилизационный потенциал 

стратегии. Агрессивность и обороноспособность стратегии. Фактор долгосрочности в 

стратегии. Управляемая изменчивость стратегии. Успешные стратегии политических и 

корпоративных лидеров. Стратегия и оптимизация. Стратегия и конкурентоспособность. 
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Функциональная и оперативная стратегии. Стратегии диверсификации. Стратегическое 

лидерство. Стратегическое партнерство. Глобальные стратегии.  

Тема 5. Функции современного менеджмента.  

Формирования функций менеджмента сообразно его целям. Функции по 

руководству и функции по исполнению. Функциональные полномочия: линейные и 

штабные. Делегирование функциональных полномочий и проблема ответственности.  

Тема 6. Система методов современного менеджмента.  

Моделирование: основные виды и особенности применения. Метод экспертных 

оценок. Мозговой штурм. SWOT- анализ. Метод «Дельфы». 

 Тема 7. Теория организации и менеджмент.  

Понятие и сущность организации. Жизненный цикл организации. Формальные и 

неформальные организации в менеджменте. Структурный подход к организации: 

специализация, формализация, стандартизация, централизация. Принципы управления 

организациями: единство распоряжения, ограничение контроля, скалярный принцип, 

децентрализация. Централизация и децентрализация. Координация в организациях. 

Организационные коммуникации. Доверие в организациях. Взаимодействие государства с 

публичными и частными организациями. Корпоративные организации. Анализ и 

формирование организационных структур управления. Матричная организация. 

Реорганизация: этапы и методы. Эффективность организационных изменений.  

Тема 8. Принятие решений.  

Понятие организационного решения. Эффективность и результативность 

решений. Решение как нестандартный выбор. Основные подходы к принятию решений. 

Критерии рациональности. Виды ограничений. Фактор времени при принятии решений. 

Этапы выработки и принятия рационального решения. Диагностика. Поиск, оценка и 

выбор альтернатив. Реализация и обратная связь. Дерево решений.  

Тема 9.Формы контроля в менеджменте.  

Основные институты и методы контроля. Порядок и правила как условия 

контроля. Контроль как форма обратной связи. Принципы контроля: контроль по 

критическим точкам, текущий контроль, прямой контроль, опосредованный контроль, 

самоконтроль. Современные системы контроля управления качеством.  

Тема10. Антикризисный менеджмент.  

Понятие кризиса в социальном развитии. Причины возникновения кризисов. 

Типология кризисов. Признаки кризиса: распознавание и преодоление. Фазы кризисного 

цикла. Регулирование кризисных ситуаций. Системный кризис. Реформы как средство 

антикризисного менеджмента. Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного 

развития. Эффективность антикризисного менеджмента. Этапы и методы диагностики 

кризиса. Риски в антикризисном менеджменте. Антикризисное управление конфликтами. 

Опыт антикризисного менеджмента на национальном и корпоративном уровнях.  

Тема11. Корпоративная культура в менеджменте.  

Ценностные предпосылки корпоративной культуры: национальные, 

политические, религиозные, идеологические. Основные символические формы 

корпоративной культуры. Главные постулаты корпоративной этики. Культура власти и 

культура подчинения. Деполитизированность корпоративной культуры. Проблема 

национально-культурной адаптации корпораций. Различные типологии корпоративной 

культуры. Качество продукции и услуг как главная результирующая корпоративной 

култьтуры.  
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Тема12. Персонал-менеджмент.  

Базовые условия для привлечения и отбора персонала. Основные качественные 

показатели корпоративного персонала. Главные направления политики персонал-

менеджмента в области занятости, обучения и оплаты труда. Политика социального 

партнерства в персонал-менеджменте. Дженералисты и специалисты с структуре 

персонала. Основные формы интеграции и конфликтности в персонал-менеджменте. 

Система заслуг и система патронажа в персонал-менеджменте. Мобильность и ротация 

персонала.  

 

Тематика практических занятий 

Тематика рефератов, список контрольных вопросов, список рекомендуемой 

литературы и тематика домашних заданий высылается на электронный ящик группы. 

Алгоритм выполнения заданий раскрывается в рамках аудиторных занятий, в случае 

необходимости проводятся дополнительные консультации, в том числе по электронной 

почте. 

Примерные темы рефератов (в рамках самостоятельной работы) 

 

1. Закономерности и законы диалектики в исследованиях в менеджменте. 

2. Методологические парадигмы исследований в менеджменте. 

3. Системный анализ при исследованиях в менеджменте. 

4. Математическое моделирование при исследованиях в менеджменте. 

5. Имитационное моделирование при исследованиях в менеджменте. 

6. Методы линейного программирования в исследованиях в менеджменте. 

7. Методы нелинейного программирования в исследованиях в менеджменте. 

8. Методы сетевого планирования и управления в исследованиях в менеджменте. 

9. Методы теории массового обслуживания в исследованиях в менеджменте. 

10. Методы управления запасами при исследованиях в менеджменте. 

11. Методы математической теории оптимального управления, применяемые в 

исследованиях в менеджменте. 

12. Математические методы исследований операций в менеджменте. 

13. Модель процесса разработки, принятия и реализации управленческого решения. 

14. Постановка и организация эксперимента в  исследованиях в менеджменте. 

15. Методы экспертных оценок при исследованиях в менеджменте. 

16. Методы прогнозирования при исследованиях в менеджменте. 

17. Наблюдение в менеджменте 

18. Эксперимент в менеджменте 

19. Интервьюирование в менеджменте 

20. Структура организационно-методической подготовки исследований в менеджменте. 

21. Содержание программы исследования. 

22. Составление рабочего плана исследования. 

23. Формирование процедуры системного исследования в менеджменте. 

24. Определение критериев эффективности системы управления. 

25. Методики оценки эффективности исследований в менеджменте. 

26. Метод верификации. Прямая и косвенная верификация, верификация повторным 

опросом. 

27. Бенчмаркинг как инструмент конкурентных исследований 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

 

8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

В рамках курса используются следующие методы и формы занятий: 

 лекции; 

 интерактивная часть занятий в форме коллоквиумов, разбора конкретных 

ситуаций (кейсов), обсуждения презентаций групповых практических 

заданий:  

 дискуссии по докладам обучающихся; 

 самостоятельная работа по подготовке групповых и индивидуальных 

заданий, докладов, рефератов; 

 консультации преподавателя.  

В ходе учебного процесса используются интерактивные формы проведения 

занятий:  дискуссии с применением метода брейнсторминга, представление результатов 

проектной работы в виде публичной презентации, разработка причинно-следственных 

диаграмм.  

Контроль освоения курса предусматривает: 

- текущий контроль (посещение занятий и степень активности в групповых 

обсуждениях проблем, требующих принятия решений, участия в решении кейс-стади, 

опросы, оценка выступлений с докладом); 

-  промежуточный контроль – проверка усвоения теоретических знаний из лекций 

и литературы, рекомендованной для самостоятельно чтения посредством тестирования и 

домашние задания (групповые и индивидуальные проекты). 

Форма заключительного контроля – устный опрос. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Основатель науки менеджмента – Ф.У. Тейлор (да/нет). 

2. Менеджмент – фундаментальная наука (да/нет). 

3. Менеджмент как наука тесно связан с техническими дисциплинами (да/нет). 

4. Умение применять теорию менеджмента, использовать накопленный опыт, 

творчески управлять организацией – это искусство менеджмента (да/нет). 

5. Современная рыночная экономика государства регулируется посредством 

различных методов воздействия (да/нет). 

6. Фирменное управление решает задачи: 

1. удовлетворить спрос; 

2. обеспечить эффективность деятельности; 

3. получение прибыли; 

4. все ответы верны. 

7. Предметом труда менеджеров является: 

1. сырье, материалы; 

2. документы; 

3. информация; 

4. люди. 

8. Принципы управления: 

1. отражают объективные закономерности практики управления; 

2. определяют требования к конкретной системе менеджмента; 
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3. диктуют применение методов управления; 

4. верны все ответы. 

9. Предоставление коллективу самостоятельности в вопросах распоряжения прибылью, 

фондами относится к: 

1. социальным методам управления; 

2. психологическим методам управления; 

3. экономическим методам управления; 

4. административным методам управления. 

10. В рамках какого подхода в центре внимания находятся обстоятельства, оказывающие 

влияние на организацию в данный момент? 

1. процессного; 

2. системного; 

3. ситуационного; 

4. все ответы неверны. 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине 
(модулю)   

Оценка 
РО и 
соответствующие 
виды оценочных 
средств  

2 3 4 5 

Знания 
(виды оценочных 
средств:  устные 
и письменные 
опросы и 
контрольные 
работы, тесты,  
и т.п. ) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Умения 
(виды оценочных 
средств: 
практические 
контрольные 
задания, 
написание и 
защита 
рефератов  на 
заданную тему и 
т.п.)  

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 
умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 

неточности 
непринципиального 

характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Навыки  
(владения, опыт 
деятельности) 
(виды оценочных 
средств: 
выполнение и 
защита курсовой 
работы, отчет 
по практике, 
отчет по НИР и 

Отсутствие 
навыков 

(владений, 
опыта) 

Наличие 
отдельных 

навыков 
(наличие 

фрагментарного 
опыта) 

В целом, 
сформированные 

навыки (владения), 
но используемые не 

в активной форме 

Сформированные 
навыки 

(владения), 
применяемые 
при решении 

задач 
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т.п.)  
 

Контрольные вопросы для проведения текущей и промежуточной аттестации 

1.Менеджмент как понятие и как тип практики.  

2.Менеджмент и управление: различные подходы к их соотношению.  

3.Менеджмент как наука и как искусство.  

4.Национально-культурные аспекты менеджмента.  

5.Основные школы в развитии менеджмента: их главные характеристики.  

6.Современные концепции менеджмента.  

7.Менеджмент в России как технологический ресурс.  

8.Политические, публичные и частные институты менеджмента.  

9.Роль менеджмента на современном мировом рынке.  

10.Стратегии современного менеджмента.  

11.Основные этапы разработки стратегии в менеджменте.  

12.Функциональные полномочия в менеджменте: линейные и штабные.  

13.Формирование горизонтальных связей в менеджменте.  

14.Репрессивно-мобилизационные методы управления, административные методы 

и методы современного менеджмента.  

15.Понятие организации в менеджменте.  

16.Типы организационных систем.  

17.Типология решений в менеджменте, технологии их выработки и принятия.  

18. Роль менеджмента в поднятии конкурентоспособности России на современном 

мировом рынке.  

19. Формы контроля в менеджменте.  

20. Формирование команд в менеджменте.  

21. Риски в менеджменте.  

22. Формы контроля в менеджменте.  

 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

9.1 Перечень основной литературы 

1. Виханский О. С. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. — 5-е 

изд., стер.. — Москва: Магистр Инфра-М, 2012. — 576 с.: ил.. — Магистр. 

2. Томпсон,Артур А. Стратегический менеджмент:Концепции и ситуации : Учеб.для 

вузов. / А.А.Томпсон,мл.;А.Дж.Стрикленд III. - М. : Инфра-М, 2000. - 411с. Режим 

доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=453177 

 

9.2 Перечень дополнительной литературы 

3. Райченко А. В. Административный менеджмент: Учебник / А.В. Райченко; 

Институт экономики и финансов "Синергия". - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: 

60x90 1/16. - (Учебники для программы MBA.)[Электронный ресурс] 

http://znanium.com/bookread.php?book=427999 

4. Виханский О.С.. Стратегическое управление: Учеб.для студентов. / - М. : 

Гардарики, 1999. - 292с. 

5. Корпоративная культура и управление изменениями : [сборник] : пер. с англ. . - М. : 

Альпина Бизнес Букс, 2007. - 191, [1] с.; 21 см - (Идеи, которые работают). - 

(Классика Harvard business review). 

 

9.3 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=453177
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=78&page=4#none
http://znanium.com/bookread.php?book=427999
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9.4 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем  

 

9.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при необходимости) 

1. http://www.e-rej.ru/ (Российский экономический интернет журнал) 

2. http://www.uptp.ru/ (Международный журнал «Проблемы теории и практики 

управления») 

3. http://www.mevriz.ru/ (Журнал «Менеджмент в России и за рубежом») 

4. http://www.cfin.ru/(Сайт «Корпоративный менеджмент») 

5. http://www.aup.ru/  (Административно-управленческий портал с электронной 

библиотекой) 

6. http://www.kremlin.ru/ (Интернет-ресурсы президента России)  

7. www.eup.ru - Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный 

портал 

8. www.gaap.ru – Теория и практика управленческого учета 

 

9.6 Описание материально-технического обеспечения. 

Лекционная аудитория, оснащенная проекционным оборудованием, в том числе для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, имеющая выход в Интернет.  

 

10. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ -  русский 

 

11. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛИ) – Борисов Владимир Константинович, кандидат 

философских наук, доцент факультета государственного управления МГУ. 

 

12. АВТОР (АВТОРЫ) ПРОГРАММЫ – Борисов Владимир Константинович, кандидат 

философских наук, доцент факультета государственного управления МГУ. 

http://www.eup.ru/
http://eup.ru/
http://eup.ru/
http://www.gaap.ru/

