
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

«Сравнительный менеджмент» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 Сравнительный менеджмент относится к дисциплинам 

по выбору модуля «Профильный модуль» магистратуры по направлению подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень магистратуры). 

Студенты изучают данную дисциплину в 2 семестре. 

2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины: формирование комплекса знаний об организационных, 

научных и методических основах эффективной управленческой деятельности, 

методологии управления социальными системами и об эволюции этих представлений. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): 

Таблица 1 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты обучения  

ПК-5. 
Способен организовывать 

научно- исследовательскую 

работу в образовательной 

организации, выявлять 

требования работодателей к 

уровню подготовки рабочих  

ПК5.1 -основы научно- 
исследовательской работы в 

образовательной организации 

ПК5.2- организовывать научно- 

исследовательскую работу в 

образовательной организации 

ПК 5.3 -навыками организации научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации 

Знает: основы научно- 
исследовательской работы в 

образовательной организации  

Умеет: организовывать научно- 

исследовательскую работу в 

образовательной организации 

Владеет: навыками организации 

научно-исследовательской работы в 

образовательной организации 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные    единицы (108 

часов)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема 1. Возникновение и эволюция сравнительного менеджмента.  

Тема 2. Культура в сравнительном менеджменте.  

Тема 3. Культура и стили руководства. Теоретические модели управления.  

Тема 4. Институциональный 

подход в сравнительном менеджменте.  

Тема 5. Управление мотивацией в сравнительном менеджменте.  

Тема 6. Коммуникации в системе сравнительного менеджмента. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
Тестирование, реферат, презентация. 

Семестр – 2. 

Форма аттестации – зачет. 

 

7. Автор: Джабраилова Л.Х., доцент. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании, 

протокол № 9 от 29 04. 2022 г. 
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