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Аннотация рабочей программы дисциплины «Международные технологии 

эффективного менеджмента» 

Цель освоения дисциплины «Международные технологии эффективного 

менеджмента» состоит в рассмотрении современных концепций, проблем и тенденций 

развития менеджмента в условиях глобализации и информатизации общества. Изучение 

данной дисциплины позволит магистрантам получить и развить навыки анализа и 

диагностики проблем менеджмента в организациях, принятия эффективных 

управленческих решений в условиях неопределенной и изменчивой внешней среды. 

Задачами дисциплины являются:  

- знакомство с эволюционным развитием управленческой мысли и современными 

концепциями менеджмента: 

- формирование навыков диагностики проблем в управлении современной 

организацией; 

- систематизация современных знаний в области новых направлений развития 

международных технологий эффективного менеджмента; 

- ознакомление с современной спецификой международных технологий 

эффективного менеджмента; 

- отработка знаний, умений и навыков исследовательской деятельности. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Международные технологии эффективного 

менеджмента» направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят 

усваивать теоретический материал дисциплины и реализовывать практические задачи 

(таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Межкультурно

е 

взаимодействи

е 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Умеет анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. Знает методы анализа и 

учитывает разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.3. Владеет навыками анализа и 

учитывает разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

 

 

Профессиональные компетенции. 

Категория ОТФ Тип Профессион Трудовые Индикаторы 
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Дата подписания: 25.02.2021 17:40:23
Уникальный программный ключ:
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(группа) 

компетенций23 

Код, 

наименование 

профессиональ

ных 

компетенций   

(код, 

наимен

ование) 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

альный 

стандарт 

(код, 

наименован

ие) 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 

Способн

ость 

руковод

ить 

экономи

ческими 

службам

и и 

структур

ными 

подразд

елениям

и 

экономи

ческих 

субъект

ов 

различн

ых 

видов 

экономи

ческой 

деятельн

ости на 

мезо и 

микроур

овнях 

управле

ния  

Организа

ционно-

управлен

ческий / 

Подготов

ка 

аналитиче

ских 

отчетов, а 

также 

обзоров, 

докладов, 

рекоменд

аций, 

проектов 

норматив

ных 

документ

ов на 

основе 

статистич

еских 

расчетов 

 

08.006 

«Специали

ст по 

внутренне

му 

контролю 

(внутренн

ий 

контролер

)» 

Подготовка 

аналитических 

отчетов, а 

также обзоров, 

докладов, 

рекомендаций, 

проектов 

нормативных 

документов на 

основе 

статистически

х расчетов 

С/03.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Основы трудового, 

гражданского, 

административного

, уголовного 

законодательства 

Российской 

Федерации, устав, 

политика, 

программы и 

другие 

основополагающие 

документы 

экономического 

субъекта 

Практики 

применения для 

разработки риск-

ориентированных 

планов и отчетов 

нормативной базы 

и методик 

экономического 

субъекта и 

внутренних 

регламентов 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Профессиональные 

и этические 

требования к 

штатным 

сотрудникам 

                                                           
23 обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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службы 

внутреннего 

контроля  

ПК-2.2. 

Уметь:  
Формировать 

плановые и 

отчетные 

документы в 

соответствии с 

нормативной базой 

экономического 

субъекта, с 

внутренними 

регламентами, 

отражающими 

фактически 

проведенную 

работу 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Анализировать 

риски бизнес-

процессов  

Применять 

современные 

методы 

планирования 

работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

ПК-2.3.  

Владеть: 

Разработка риск-

ориентированных 

годовых и 

оперативных 

планов работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля, их 

представление на 

утверждение 

уполномоченным 
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руководителям, 

контроль 

выполнения 

Разработка 

проектов плановых 

и отчетных 

документов о 

работе 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Представление 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

руководству 

экономического 

субъекта 

Оценка качества 

завершающего 

документа по 

результатам 

внутреннего 

контроля 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Международные технологии эффективного менеджмента» входит в 

состав части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы магистратуры  по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Экономический анализ бизнес-процессов 

организации», «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Микроэкономика 

(продвинутый уровень)».  

Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов, как «Методы 

принятия управленческих решений», «Методы моделирования рисковых ситуаций» и 

формирует основные компетенции в области  управления в РФ. 

Указанные связи и содержание дисциплины дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения будущей деятельности магистранта менеджмента. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
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Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль 

Практичес

кая 

подготовк

а 

(часы) 

 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й 

работе 

 

  

Лаборато

рные 

Практичес

кие/ 

семинарск

ие 

4 семестр 

4 144 6  12   90 

36, 

Экзам

ен 

 

Всего по дисциплине 

4 144 6  12   90 

36, 

Экзам

ен 

 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Теоретические 

основы современных  

международных 

концепций 

эффективного 

менеджмента: 

эволюция, новая 

парадигма, 

методология 

 
  1     11   12 
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Тема 2. 

Международные 

технологии 

функционирования 

организаций как 

социально-

экономических систем 

1   1     11   13 

Тема 3. Концепция 

организационного 

развития 
 

  1     11   12 

Тема 4. Концепция 

корпоративного 

управления 

1   1     11   13 

Тема 5. Глобализация 

и проблемы 

интернационализации 

менеджмента 
1   1     11   13 

Тема 6. Менеджмент 

знаний и концепция 

обучающейся 

организации 

1   1     11   13 

Тема 7. Корпоративная 

социальная 

ответственность в 

современных условиях  
  6     11   17 

Тема 8. 

Международные 

технологии  

эффективного 

руководства и 

лидерства в 

менеджменте 

 
  5     13   18 

Экзамен             36 36 

Всего часов 4 0 12   90 36 144 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Содержание раздела 
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1 Тема 1. Теоретические основы 

современных  международных 

концепций эффективного 

менеджмента: эволюция, новая 

парадигма, методология 

Развитие современной теории управления и 

задачи эффективного менеджмента в ХХI веке. 

Факторы новых тенденций в менеджменте: 

глобализация, информатизация, динамичность 

внешней среды, кризисы. 

Международные технологии эффективного  

управления. Изменение объектов 

менеджмента: интеллектуальный капитал, 

информация, нематериальные активы.  Новые 

виды менеджмента.   

Методологические особенности исследования 

современных проблем менеджмента. 

Применение системного и ситуационного  

подходов к анализу процессов менеджмента. 

Особенности современного российского 

менеджмента. 

2 Тема 2. Международные технологии 

функционирования организаций как 

социально-экономических систем 

Современная организация как 

социотехническая система. Анализ внешней и 

внутренней среды современной организации. 

Инновационные подходы к проектированию 

современных компаний.  

Современные типы организаций: сетевые, 

виртуальные,  обучающиеся.  

Организационная эффективность: проблемы и 

пути их решения. 

Оптимизация бизнес-процессов и 

реинжиниринг. 

Бенчмаркинг. 

3 Тема 3. Концепция 

организационного развития 

Понятие организационных изменений. 

Различные подходы к определению 

источников и причин организационных 

изменений. 

 Классификации организационных изменений.  

Процесс организационного развития. 

 Управление организационными изменениями: 

модели, подходы к анализу. 

4 Тема 4. Концепция корпоративного 

управления 

Эволюция корпоративного управления. 

Система корпоративного управления. 

Основные модели корпоративного управления.  

Международная и российская практика 

корпоративного управления. 

5 Тема 5. Глобализация и проблемы 

интернационализации менеджмента 

Глобализация и актуальность межкультурных 

проблем в бизнесе.  

Корпоративная  культура: понятие, основные 

функции, элементы. Механизм формирования 

и управления корпоративной культурой. 

Особенности управления многонациональными 

корпорациями (МНК) и совместными 

предприятиями.  
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6 Тема 6. Менеджмент знаний и 

концепция обучающейся 

организации 

Человеческий капитал как объект управления. 

Развитие человеческого капитала: цели, 

функции, формы, оценка эффективности. 

Обучающая организация как эффективная 

система корпоративного развития 

человеческих ресурсов.   

Модель обучающейся организации Питера 

Сенже. 

Управление знаниями. Корпоративный 

университет. 

7 Тема 7. Корпоративная социальная 

ответственность в современных 

условиях 

Понятие ответственности как функции 

менеджмента. Типология ответственности. 

Понятие корпоративной социальной 

ответственности. Объекты КСО. 

Характеристики ответственности. Механизм 

реализации ответственности. 

История возникновения КСО. Концепции КСО 

с учетом внутренних и внешних факторов. 

Многоуровневая ответственность (Пирамида 

А. Кэролла).  

Направления внешней и  внутренней КСО.  

Связь социальной ответственности бизнеса и 

его деловой репутации. 

8 Тема 8. Международные технологии  

эффективного руководства и 

лидерства в менеджменте 

Власть и партнерство. Эволюция властных 

отношений в организации. Современные 

подходы к изучению лидерства: атрибутивный 

подход, концепций харизматического 

лидерства. Эффективность и качество 

деятельности менеджера.  

Современные тенденции и проблемы 

профессионализации менеджмента: мировой и 

российский опыт. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

Тема 1. Теоретические основы современных  концепций менеджмента: эволюция, 

новая парадигма,  методология 

 

1. Развитие современной теории управления и задачи менеджмента в ХХI веке. 2. 

Методологические особенности исследования современных проблем менеджмента.  

3. Новая парадигма управления.  

4. Особенности современного российского менеджмента. 

 

Основная литература: 

1. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс] : науч-ное 

издание / В.Д. Андреев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
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Вузовское образование, 2017. — 265 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58323.html  

2. Ботнарюк М.В. Проблемы современного менеджмента (курс лекций в схемах и 

рисунках) [Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров / М.В. Ботнарюк, 

С.А. Калинина. — Электрон. текстовые данные. — Ново-российск: 

Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2016. — 55 

c.– ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64865.html 

Дополнительная литература: 

1. Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электрон-ный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Глебова. — Электрон. текстовые дан-ные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2017. — 274 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906172-20-4. — 
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новая парадигма,  методология 

 

1. Развитие современной теории управления и задачи менеджмента в ХХI веке. 2. 

Методологические особенности исследования современных проблем менеджмента.  

3. Новая парадигма управления.  

4. Особенности современного российского менеджмента. 

 

Основная литература: 
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Тема 2. Международные технологии функционирования организаций как 

социально-экономических систем 

 

1. Современная организация как социотехническая система. 

2. Организационная эффективность: проблемы и пути их решения. 

3. Инновационные подходы к проектированию современных компаний.  

4. Современные типы организаций: сетевые, виртуальные,  обучающиеся.  

5. Оптимизация бизнес-процессов и реинжиниринг. 

 

Основная литература: 
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Тема 3. Концепция организационного развития 

1. Понятие организационных изменений.  

2. Классификации организационных изменений.  

3. Процесс организационного развития.  

4. Управление организационными изменениями: модели, подходы к анализу. 
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Тема 4. Концепция корпоративного управления 

1. Эволюция корпоративного управления. 

2. Система корпоративного управления. 

3. Международная и российская практика корпоративного управления. 
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Тема 5. Глобализация и проблемы интернационализации менеджмента 

 

1. Глобализация и актуальность межкультурных проблем в бизнесе.  

2. Корпоративная  культура: понятие, основные функции, элементы. 

3. Особенности управления многонациональными корпорациями (МНК) и совместными 

предприятиями. 
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Тема 6. Менеджмент знаний и концепция  обучающейся организации 

 

1. Человеческий капитал как объект управления.  

2. Обучающая организация как эффективная система корпоративного развития 

человеческих ресурсов.   

3. Модель обучающейся организации Питера Сенже. 

4. Управление знаниями. Корпоративный университет. 

 

Основная литература: 
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Тема 7. Корпоративная социальная ответственность в современных условиях 

 

1. Понятие ответственности как функции менеджмента. 

2. Понятие корпоративной социальной ответственности. 

3. История возникновения КСО. 

4. Направления внешней и  внутренней КСО.  
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Тема 8. Международные технологии  эффективного руководства и лидерства в 

менеджменте 

 

1. Власть и партнерство. 

2. Эволюция властных отношений в организации. 

3. Эффективность и качество деятельности менеджера. 

4. Современные тенденции и проблемы профессионализации менеджмента: мировой и 

российский опыт. 
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