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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки  - финансовый менеджмент 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой экономики и управления 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения данной дисциплины являются: 

- подготовка бакалавра к профессиональной деятельности в области антикризисного 

управления; 

- формирование у студентов соответствующих общекультурных и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов знаний об актуальных проблемах современного 

менеджмента. 

Задачи освоения дисциплины «Актуальные проблемы управления»:  

- Изучение современного опыта реализации приёмов и методов оперативного и 

стратегического управления на корпоративном уровне; 

- Формирование категориального аппарата современного управления; 

- Исследование методологических и практических средств формирования 

эффективных стратегий и обоснование критериев их выбора корпоративными и 

территориальными субъектами.  

- Формирование теоретических представлений и практических навыков выявления и 

решения проблем менеджмента корпораций и территориальных образований. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Для очной формы 

обучения: аудиторных занятий – 20 часов, из них лекции –  8 часов, семинарские занятия –  12 

часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 6 часов, на самостоятельную работу - 52 

часа.  Для заочной формы обучения: аудиторных занятий – 8 часов, из них лекции –  4 часа, 

семинарские занятия –  4 часа, в том числе в активной/интерактивной форме – 4 часа, на 

самостоятельную работу - 60 часов. 

Дисциплина «Актуальные проблемы управления» изучается студентами очной формы 

обучения направления подготовки Менеджмент в 8 семестре четвертого курса, студентами 

заочной формы обучения – в восьмом семестре четвертого курса и девятом семестре пятого курса. 

«Актуальные проблемы управления» входят в состав дисциплин по выбору  профессионального 

цикла при обучении бакалавров менеджмента.  

Актуальные проблемы управления базируются на таких научных дисциплинах, как  

микроэкономика, макроэкономика, теория организации, экономический анализ, методы принятия 

управленческих решений, методы оптимальных решений, информатика, корпоративные финансы, 

финансовый менеджмент, корпоративная социальная ответственность, маркетинг, управление 

человеческими ресурсами, бухгалтерский учет и анализ, деловые коммуникации, инвестиционный 

анализ, бизнес-планирование, антикризисное управление, стратегический менеджмент. 

Дисциплина «Актуальные проблемы управления» способствует дальнейшему освоению 
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общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров менеджмента в ходе подготовки к 

итоговой государственной аттестации.  

Таким образом, дисциплина «Актуальные проблемы управления» имеет не только 

теоретическое, но и огромное практическое значение. В силу этого усвоение её положений 

является важной задачей студентов, обучающихся по направлению подготовки 080200.62 

Менеджмент в Московском гуманитарном институте имени Е.Р. Дашковой. 

Изучение данной дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции: 

ОК-2 (знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности); 

ОК-5 (владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения);  

ОК-6 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь); 

ОК-7 (готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе); 

ОК-9 (умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности); 

ОК-13 (способность анализировать социально значимые проблемы и процессы); 

ОК-20 (способность учитывать последствия управленческих решений  и действий с 

позиции социальной ответственности); 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-8 (способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений); 

ПК-9 (способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений); 

ПК-14 (владеть современными технологиями управления персоналом); 

ПК-16 (способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации); 

ПК-24 (способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации);   

ПК-25 (знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способность 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде ); 

ПК-26 (способность к экономическому образу мышления); 

ПК-35 (умение моделировать бизнес-процессы и знакомство с методами реорганизации 

бизнес-процессов);  

ПК-36 (умение использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших практик 

в менеджменте); 

ПК-42 (способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать 

его результаты для принятия управленческих решений); 

ПК-50 (способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы управления» 

обучающийся должен: 
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  знать: 
- методы реорганизации бизнес-процессов 

- последствия управленческих решений  и действий с позиции социальной ответственности  

- основы межкультурных отношений в менеджменте 

- законы развития природы, общества и мышления 

- способы оценки экономических и социальных условий осуществления предпринимательской 

деятельности 

 

уметь: 
- учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке и 

реализации стратегии организации  

- анализировать социально значимые проблемы и процессы  

- оперировать знаниями законов развития природы, общества и мышления в 

профессиональной деятельности  

- решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

- учитывать последствия управленческих решений  и действий с позиции социальной 

ответственности  

- эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде  

- моделировать бизнес-процессы 

- использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную в 

результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших практик 

в менеджменте 

- анализировать рыночные и специфические риски  

- оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности 

 

владеть:  

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений  

- способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации 

- современными технологиями управления персоналом 

- способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Проблемы методологии управления. 

Тема 2. Основные проблемы современного российского менеджмента. 

Тема 3. Проблемы, связанные с этикой менеджмента. 

Тема 4. Современные способы решения проблем управления. 


