
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Современные проблемы менеджмента» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 

1 ООП (Б.1.2.1).   

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины «Современные проблемы 

менеджмента»: выработка у обучающихся углубленного понимания 

существующих тенденций развития менеджмента в условиях глобализации 

экономики, овладение инструментарием решения практических проблем 

управления современными компаниями. 

З. Структура учебной дисциплины. 

Содержание учебной дисциплины включает в себя следующие 

основные темы: основные закономерности и тенденции развития 

современного менеджмента; проблемы управления организационными 

изменениями в компании; проблемы развития и управления современными 

организациями; система управленческих технологий.  

4.Основные образовательные технологии. 
Лекции, практические занятия, семинарские занятия; обсуждение 

докладов; выполнение домашних работ; консультации преподавателя; анализ 

конкретных ситуаций. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 
Содержание и структура учебной дисциплины «Управленческая 

экономика» должны способствовать формированию следующих 

общекультурных (ОК) и общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

-  способностью развивать свой общекультурный и профессиональный 

уровень и самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-

2). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы развития бизнеса и предпринимательской деятельности; 

направления развития современного менеджмента в условиях глобализации и 

инновационного развития экономики; проблемы управления 

организационными изменениями; методы проектирования и 

реструктуризации организации и основных бизнес-процессов; проблемы 

развития корпоративного управления; факторы конкурентоспособности 

компаний и принципы разработки стратегий конкуренции; методы и приемы 

развития системы управленческих технологий. 

уметь: системно мыслить; диагностировать и структурировать 

проблемы организации; применять на практике теоретические принципы, 



методы и модели менеджмента; формировать варианты управленческих 

решений, оценивать их и выбирать лучшие; формировать бюджеты развития, 

оценивать эффективность управленческих действий по развитию компаний. 

владеть: навыками постановки и решения проблем менеджмента с 

позиций системного подхода; методами организации, координации и 

контроля процессов управления; способами количественной оценки и 

прогнозирования последствий управленческих решений. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

7. Промежуточная аттестация: зачет. 
 


