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Разделы 1 и 2 РПД в соответствии с исходной РПД от 2016 г.
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Аудиторная работа
Цикл:
Часть цикла:
Индекс дисциплины по учебному плану:
Часов (всего) по учебному плану:
Трудоемкость в зачетных единицах (ЗЕТ)
Лекции (ЗЕТ, часов)
Практические занятия (ЗЕТ, часов)
Лабораторные работы (ЗЕТ, часов)
Курсовая работа (ЗЕТ, часов)
Объем самостоятельной работы по учебному плану (ЗЕТ,
часов всего)
Зачет с оценкой (в объеме самостоятельной работы)
Экзамен

Блок 1
Вариативная часть
Б1.В.ДВ.1.2
108
3
0,39 ЗЕТ, 14 час
0,33 ЗЕТ, 12 час

2 семестр
2 семестр
2 семестр
2 семестр

-------------------------------------

-------------------------------------

1,28 ЗЕТ, 46 час

2 семестр

-------------------

-------------------

1 ЗЕТ, 36 час

2 семестр

Семестр

Расшифровка самостоятельной работы студентов
Вид работ
Изучение материалов лекций (лк)
Подготовка к практическим занятиям (пз)
Подготовка к защите лабораторной работы (лаб)
Выполнение расчетно-графической работы
Выполнение реферата
Выполнение курсовой работы
Самостоятельное изучение дополнительных материалов дисциплины
(СРС)
Подготовка к тестированию
Подготовка к зачету
Всего (в соответствии с УП)
Подготовка к экзамену

Трудоёмкость, ЗЕТ, час
0,39 ЗЕТ, 14 час
0,33 ЗЕТ, 12 час
------------0,5 ЗЕТ, 18 час
------------------------0,06 ЗЕТ, 2 час
------------------------1,28 ЗЕТ, 46 час
1 ЗЕТ, 36 час

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного
на них количества академических часов и видов учебных занятий
№
п/п

1
2
3
4
5

Всего
часов
на
тему

Темы дисциплины

Специфика российского менеджмента
Формирование российской концепции
менеджмента
Корпоративное управление в России
Управление человеческими ресурсами в
российских организациях
Проблемы российского инновационного
менеджмента

2

18
17

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах) (в соответствии
с УП)
лк пр лаб экз СРС
в т.ч.
интеракт.
2
2
–
6
8
2
2
2
–
6
7
2

17
17

2
2

2
2

–
–

6
6

7
7

4
2

17

2

2

–

6

7

4
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6

Стратегическое управление и управление
изменениями в российских организациях
всего по видам учебных занятий

22

4

2

–

6

10

4

108

14

12

–

36

46

18

Содержание по видам учебных занятий
Тема 1 Специфика российского менеджмента
Лекция 1. Сущность, особенности и задачи российского менеджмента в современных
условиях бизнеса.
Практическое занятие 1. Задачи российского менеджмента. На практическом занятии
реализуется интерактивная форма – групповая дискуссия.
Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)
Подготовка к лекции (2 час)
Подготовка к практическим занятиям (2 час)
Выполнение расчетно-графической работы (3 час)
Изучение дополнительного теоретического материала (1 час)
Подготовка к экзамену (6 час)
Текущий контроль:
- устный опрос: собеседование; групповая дискуссия на тему «Задачи российского
менеджмента».
- письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов;
проверка РГР.
Тема 2 Формирование российской концепции менеджмента
Лекция 2. Опыт современного зарубежного менеджмента и возможности его
использования в России. На лекции реализуется интерактивная форма – интерактивная лекция с
разбором конкретных ситуаций.
Практическое занятие 2. Адаптация зарубежного опыта к российским условиям. На
практическом занятии реализуется интерактивная форма – разбор конкретных ситуаций.
Самостоятельная работа студента (СРС, 7 час)
Подготовка к лекции (2 час)
Подготовка к практическим занятиям (2 час)
Выполнение расчетно-графической работы (3 час)
Подготовка к экзамену (6 час)
Текущий контроль:
- устный опрос: собеседование; разбор конкретных ситуаций;
- письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов;
проверка РГР, проверка анализа конкретной ситуации.
Тема 3 Корпоративное управление в России
Лекция 3. Цели, задачи и сущность корпоративного управления.
Практическое занятие 3. Корпоративная структура. На практическом занятии реализуется
интерактивная форма – разбор конкретных ситуаций.
Самостоятельная работа студента (СРС, 7 час)
Подготовка к лекции (2 час)
Подготовка к практическим занятиям (2 час)
Выполнение расчетно-графической работы (3 час)
Подготовка к экзамену (6 час)
Текущий контроль:
- устный опрос: собеседование; разбор конкретных ситуаций;
- письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов;
проверка РГР, проверка анализа конкретной ситуации, проверка результатов тестирования.
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Тема 4 Управление человеческими ресурсами в российских организациях
Лекция 4. Концепция управления человеческими ресурсами
Практическое занятие 4. Особенности организационной культуры российских
организаций. На практическом занятии реализуется интерактивная форма – разбор конкретной
ситуации.
Самостоятельная работа студента (СРС, 7 час)
Подготовка к лекции (2 час)
Подготовка к практическим занятиям (2 час)
Выполнение расчетно-графической работы (3 час)
Подготовка к экзамену (6 час)
Текущий контроль:
- устный опрос: собеседование; разбор конкретной ситуации;
- письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов;
проверка РГР, проверка анализа конкретной ситуации.
Тема 5 Информационное обеспечение и коммуникации менеджмента
Лекция 5. Коммуникации в менеджменте.
Практическое занятие 5. Обучающаяся организация. На практическом занятии
реализуется интерактивная форма – бизнес-тренинг.
Самостоятельная работа студента (СРС, 7 час)
Подготовка к лекции (2 час)
Подготовка к практическим занятиям (2 час)
Выполнение расчетно-графической работы (3 час)
Подготовка к экзамену (6 час)
Текущий контроль:
- устный опрос: собеседование; бизнес-тренинги на тему «Оценка инновационной
активности организации» и «Управленческий аудит».
- письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов;
проверка РГР, проверка заданий бизнес-тренинга.
Тема 6 Стратегическое управление и управление изменениями в российских организациях
Лекция 6 Стратегические ориентиры и стержневые компетенции российских корпораций.
Лекция 7 Концепция управления изменениями. На лекции реализуется интерактивная
форма – интерактивная лекция с просмотром учебного видеофильма.
Практическое занятие 6. Определение стратегических ориентиров корпорации. На
практическом занятии реализуется интерактивная форма – разбор конкретной ситуации.
Самостоятельная работа студента (СРС, 10 час)
Подготовка к лекции (4 час)
Подготовка к практическим занятиям (2 час)
Выполнение расчетно-графической работы (3 час)
Изучение дополнительного теоретического материала (1 час)
Подготовка к экзамену (6 час)
Текущий контроль:
- устный опрос: собеседование; разбор конкретных ситуаций;
- письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов;
проверка РГР, проверка анализа конкретной ситуации.
Промежуточная аттестация по дисциплине:
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
Экзамен проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения
промежуточной аттестации обучающихся, расположенном на официальном сайте филиала:
4
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http://sbmpei.ru/files/uplfiles/06_Polojenie_o_poryadke_organizatsii_i_provedeniya_promejutoch
noy_attestatsii_obuchayuschihsya_2017.pdf
Далее по тексту исходной РПД.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а)
основная литература:
1 Акмаева, Р.И. Менеджмент : учебник / Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова. - Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2018. - 442 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9631-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959
2 Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова. - М.:
Юнити-Дана,
2015.
–
343
с.
Режим
доступа:
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115008&sr=1
б)
дополнительная литература:
1 Герчикова И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 343 с. Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114981&sr=1
3 Акулов, А.О. Парадигмы и методы современного менеджмента : учебное пособие / А.О. Акулов ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский
государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. 94 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1689-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278236
Далее по тексту исходной РПД.
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