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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 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 управления; 

- формирование у студентов соответствующих общекультурных и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов знаний о разнообразных технологиях управления. 

 

Задачи освоения дисциплины «Современные технологии управления»:  

- Изучение процессов возникновения, развития и смены технологий управления; 

- Познание логики развития технологий управления; 

- Формирование современного категориального аппарата менеджмента; 

- Формирование экономической культуры студентов (культуры  экономического 

мышления и экономического исследования); 

- Понимание общей направленности эволюции технологий управления,  внутренней 

логики, взаимосвязи законов управления, концепций менеджмента;  

- Осмысление относительности экономических знаний.   

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов). Для очной формы 

обучения: аудиторных занятий – 144 часа, из них лекции –  72 часа, семинарские занятия –  72 

часа, в том числе в активной/интерактивной форме – 46 часов, на самостоятельную работу - 102 

часа, на подготовку к экзамену предусмотрено 42 часа.  Для заочной формы обучения: аудиторных 

занятий – 28 часов, из них лекции –  8 часов, семинарские занятия –  20 часов, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 12 часов, на самостоятельную работу - 247 часов, на подготовку 

к зачёту предусмотрено 4 часа, на подготовку к экзамену предусмотрено 9 часов. 

Дисциплина «Современные технологии управления» изучается студентами очной формы 

обучения направления подготовки Менеджмент в 6 семестре третьего курса и в 7 семестре 

четвертого курса, студентами заочной формы обучения – в 7 и 8 семестрах четвертого курса и 9 

семестре пятого курса. «Современные технологии управления»  входят в состав дисциплин 

вариативной части  профессионального цикла при обучении бакалавров менеджмента.  

«Современные технологии управления» базируется на таких научных дисциплинах, как  

теория организации, управление человеческими ресурсами, антикризисное управление, маркетинг, 

финансовый менеджмент, бизнес-планирование. Является базовой для изучения актуальных 

проблем управления и других управленческих дисциплин. Дисциплина «Современные технологии 

управления» способствует дальнейшему освоению общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавров менеджмента в ходе подготовки к итоговой государственной аттестации.  
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Дисциплина является двух семестровой. После первого семестра изучения дисциплины 

студенты сдают зачёт. Изучение данной дисциплины заканчивается экзаменом. Предусмотрено 

написание курсовой работы. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции: 

 

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). 

 

Профессиональные компетенции: 

 

ПК-2 (способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования); 

ПК-3 (готовность к разработке процедур и методов контроля); 

ПК-5 (способность эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды); 

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-12 (способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании); 

ПК-17 (готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям); 

ПК-20 (владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения); 

ПК-21 (готовность участвовать во внедрении технологических и  продуктовых инноваций); 

ПК-23 (знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности); 

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

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших практик 

в менеджменте); 

ПК-43 (способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования). 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы управления» 

обучающийся должен: 

   знать:  
- роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

- основные бизнес-процессы в организации; 

- принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; 

- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 
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- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами; 

- типы организационной культуры и методы ее формирования; 

- основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

- содержание маркетинговой концепции управления; 

- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций; 

- роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со 

стратегическими задачами организации; 

- причины многовариантности практики управления персоналом в современных условиях; 

- бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных менеджеров и 

специалистов по управлению персоналом; 

- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; 

- основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственности (КСО), роль и 

место этики бизнеса в системе КСО. 

 уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения 

по повышению их эффективности; 

- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

- разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их 

эффективность; 

- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований; 

- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

- анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения 

потребности организации в человеческих ресурсах; 

- оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему мероприятий по 

улучшению имиджа организации как работодателя; 

- проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять 

потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения; 

- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и программы их 

адаптации; 

- разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность; 

- использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать в их 

реализации; 

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала организации; 

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития 

организации; 

- идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных сторон 

организации с позиций концепции КСО; 

- диагностировать этические проблемы в организации и применять основные модели 

принятия этичных управленческих решений; 

- разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; 

- организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств 

коммуникации.  
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 владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль); 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; 

- современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; 

- методами формирования и поддержания этичного климата в организации; 

- навыками деловых коммуникаций; 

- методами планирования карьеры.    

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. Социальная технология – важнейший элемент механизма управления 

Тема 2. Модели и формы управленческих технологий 

Тема 3. Виды технологий управления 

Тема 4. Технологии государственного управления 

Тема 5. Технологии исследования систем управления (ИСУ) 

Тема 6. Форсайты как инструмент инновационной экономики 

Тема 7. Форсайт - проекты 

Тема 8. Структурная модель технологии управления предприятием 

Тема 9. Функциональные модели технологии управления предприятием 

Тема 10. Информационные и ресурсные модели технологии управления предприятием.  

Современные технологии и методики управления 

Тема 11. Конкурентные преимущества, факторы успеха и практическая ценность интегрированной 

технологии управления предприятием 

Тема 12. Технологии управления нововведениями 

Тема 13. Эффективные технологии управления персоналом организации 

Тема 14. Инновации в управлении трудом на предприятиях 

Тема 15. Технологии управления риском 

Тема 16. Технологии управления качеством 

Тема 17. Технологии управления социальными конфликтами, формирования и использования 

интеллектуального капитала 

Тема 18. Технологии формирования культуры организации. Современный стиль руководства 

Тема 19. Сущность организационных изменений. Риски критического противодействия 

преобразованиям. 

Тема 20. Барьеры организационных изменений 

Тема 21. Комплектация резерва развития: кадровое условие. Этапы организационных изменений 

Тема 22. Основные этапы развития и кризисы роста организации 

Тема 23. Основные методы проведения изменений в организациях 

Тема 24. Причины сопротивления изменениям  

Тема 25. Приемы воздействия с целью уменьшения сопротивления изменениям 

Тема 26. Технологии поддержки изменений в организациях 

Тема 27. Общепринятые и альтернативные технологии изменений в современных организациях 

Тема 28. Виды стратегий осуществления изменений. Выбор стратегии изменений 

Тема 29. «Обучающаяся организация» 

Тема 30. Основные принципы управления процессом изменений  

Тема 31. Структура системы для управления изменениями 

Тема 32. Модели управления изменениями 

Тема 33. Мониторинг и контроль процесса изменений 

Тема 34. Команда для стратегических изменений: особенности формирования, принципы создания  

Тема 35. Эффективность работы команды стратегических изменений 

Тема 36. Проблемы командной работы при внедрении новых технологий управления. 


