Б1.В.ОД.2 Современные проблемы менеджмента
1.Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование у обучающихся представления о природе
современного менеджмента, использования законов и принципов менеджмента в
профессиональной деятельности, комплекса теоретических и практических навыков по
организации и функционированию управленческого механизма.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 получение и развитие навыков анализа и диагностики проблем современного
менеджмента, современных методов их решения;
 понимание сущности и значимости основных проблем современного
менеджмента;
 формирование навыков диагностики проблем в управлении современной
организацией;
 получение практических навыков по использованию методов и приемов
развития современного менеджмента, инновационных решений актуальных задач
управления.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Современные проблемы менеджмента» входит в вариативную часть
обязательных дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план
направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность «Управление в
государственной сфере и бизнесе».
4.Содержание дисциплины
Тема 1. Концепции и направления развития современного менеджмента.
Тема 2. Глобализация и менеджмент.
Тема 3. Классические (пошаговые) модели организационных изменений.
Тема 4. Проблема построения научающейся организации.
Тема 5. Методы стратегического планирования.
Тема 6. Менеджмент конкурентоспособности организаций.
Тема 7. Проблема оценки деятельности в современном менеджменте.
Тема 8. Проблемы развития внутренних ресурсов менеджеров.
Тема 9. Менеджер XXI века: роли, качества и компетенции.
5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной
(очно-заочной, заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 45 (42,20) часов в том числе:
- лекции- 12 (12,4) часов, практических занятий 24 (24,10) часов;
2. Самостоятельная работа 63 (66,88) часа, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 5(5,5) часа.
Аттестация – зачет.

