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Введение 

Программа  разработан в Школе бизнеса открытого Университета Великобритании 
на базе результатов исследований актуального бизнес - окружения и потребностей 
целевой аудитории – менеджеров среднего звена и владельцев компаний в сфере малого и 
среднего бизнеса. В МИМ ЛИНК программа  переведена и запущен в 2013г.  

1. Цель 
Программа  ориентирована на углубленное изучение различных аспектов 

организационной деятельности и интегрирование знаний с целью развития 
компетентностей в области принятия комплексных управленческих решений.  

1.1 Задачи изучения программы 
 

1. Получение знаний о том, как различные функциональные дисциплины 
способствуют выполнению более общих управленческих задач и проектов. 

2. Получение знаний о том, как применять концепции курса в их работе и 
организации. 

3. Распространить собственное понимание менеджмента учащимися за пределы 
организации или сектора экономики. 

4. Развить навыки анализа, размышлений и принятия решений. 
5. Углубить собственное понимание организационной стратегии и увеличить свой 

вклад в ее формирование. 
6. Научиться осуществлять надлежащие управленческие вмешательства и принимать 

результативные решения, связанные с управлением командами, проектами и 
отделами. 

7. Подготовить учащихся к дальнейшему обучению в Школе бизнеса Открытого 
университета или другом месте или к постоянному обучению на собственном 
опыте. 

1.2 Категория слушателей 
Программа ориентирована на менеджеров среднего звена крупных компаний, а 

также на владельцев и управляющих компаниями в области малого и среднего бизнеса.  
 

1.3 Срок обучения  -  1 год 

1.4 Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных 
образовательных технологий 

В большинстве учебных мероприятий используется учебный цикл, основанный 
на активном осознании слушателем соотношения между его практическим опытом 
и концепциями курса с последующим применением их к конкретным ситуациям.  

Учебный процесс включает в себя: 

 Интернет-консультирование, конференции в режиме on-line 

 самостоятельное изучение специально разработанных учебных материалов; 
 практические занятия в режиме очных семинаров, позволяющих закреплять 

и корректировать самостоятельно полученные знания, совершенствовать навыки 
групповой управленческой деятельности; 

 разбор бизнес – кейсов, основанных на актуальной бизнес-среде; 
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 работу на выездной Школе (очной или on-line) в роли как узко 
функционального специалиста, так и управленца широкого профиля, на базе единой 
учебной ситуации; 

 разработку и проведение исследования менеджерской деятельности, 
включая подготовку письменного Отчета о проведенном исследовании;  

 сдачу письменного экзамена.  

Обучение ведется на основе современных методик с непосредственным 
использованием активных форм дистанционного и  практического обучения, включая 
групповую работу, анализ конкретных ситуаций (кейсов), подготовку письменных 
документов различных форматов (Отчет, Доклад, презентация результатов на плакатах 
или в формате Power Point). Особое место в изучении курса занимает работа с реальными 
практическими ситуациями слушателей и публичное обсуждение полученных 
результатов. Подготовка Отчета о проведенном исследовании является своего рода 
“тренингом” для совершенствования ряда навыков, например, письменной коммуникации, 
организации презентации, сбора и анализа информации. 

1.5 Режим занятий 

 Срок обучения – 12 мес. (53 недели); 

 Аудиторных часов – 55 час.; 

 Учебных тем (дисциплин) – 6; 

 Письменных работ- 7; 

 Итоговая аттестация - письменный экзамен   

1.6 Ожидаемые результаты обучения 

Предполагаемый результат обучения определяется достижением заявленных 
учебных целей. Сюда входит знание и понимание (знание теоретических концепций и 
моделей курса), умение (практическое и оперативное применение знаний к конкретным 
ситуациям), владение (выбор уместного аналитического и методологического 
инструментария, его адекватное применение  интерпретация и представление 
результатов), личностное развитие (управление своим временем, навыки презентации, 
самоанализ, эффективные коммуникации).  

Уровень выпускников, успешно освоивших Программу, подтверждается 
Профессиональным Дипломом Открытого Университета Великобритании в области 
менеджмента.  

2. Содержание и последовательность изучения тем программы 
Программа «Менеджмент в действии»  предусматривает междисциплинарный 

подход, позволяющий объединить учебный материал в учебные модули, и сочетает в себе 
следующие компоненты: 

 Теоретическая компонента: Введение    в менеджмент (Блок 1). Подготовка 
специалистов в рамках данного Блока предполагает умение описывать, 
анализировать и совершенствовать системы управления и собственную 
управленческую практику в организации; 

 Теоретическая компонента: Управление людьми и организациями (Блок 2). 
Подготовка в рамках данного Блока предполагает умение описывать и 
анализировать организационный контекст, организационную культуру, 
понимать предназначение и практическое использование теорий мотивации, 
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умение формировать результативные команды, формирование цлостного 
подхода к управлению персоналом, как ресурсом организации; 

 Теоретическая компонента: Управление финансовой деятельностью 
(Блок 3). Подготовка в рамках данного Блока предполагает развитие навыка 
финансового анализа деятельности организации и умения использовать его 
для принятия управленческих решений. 

 Теоретическая компонента: Управление    маркетингом (Блок 4). Подготовка 
в рамках данного Блока предполагает развитие умения анализировать 
конкурентное окружение, разрабатывать собственную маркетинговую 
стратегию и управлять коммуникациями с потребителями. 

 Теоретическая компонента: Управление операциями (Блок 5). Подготовка в 
рамках данного Блока предполагает развитие понимания сущности 
операционного менеджмента и знания подходов к оценке и управлению 
операциями в организациях. 

 Теоретическая компонента: Управление проектами и изменениями (Блок 6). 
Подготовка в рамках данного Блока предполагает развитие умений в 
области управления проектами и изменениями. 

 Практическая компонента: разработка и реализация исследовательского 
Проекта. Данная компонента не реализована в виде отдельного Блока, 
работа над исследовательским Проектом является сквозной темой всех 6-и 
Блоков курса. В результате осуществления исследовательского проекта 
обучающиеся развивают навыки: 

 исследовательские навыки (определение проблемной области, выявление 
проблемы, предмета и объекта исследования),  

 когнитивные навыки (анализ контекста, постановка исследовательской 
задачи, выбор адекватного метода исследования, планирование, сбор 
данных, анализ, вынесение заключения, выработка рекомендаций, 
рефлексия),  

 коммуникативные навыки (сбор данных, обсуждение). 

 

2.1 Блок 1.  Введение   в менеджмент 

Основная учебная цель Блока 1 

 
Достичь понимания организационной деятельности и роли менеджера в терминах 

современного менеджмента. При изучении данного Блока слушатели проходят 8 тем.  
 

Основные темы Блока 1 

Тема 1 Общие    теории менеджмента: противоположные подходы 

Тема 2 Функциональные    ракурсы    менеджмента 

Тема 3 Анализ заинтересованных    сторон и    управление ими 

Тема 4 Управленческие    виды деятельности 

Тема 5 Роли    менеджера  

Тема 6 Системное    мышление  

Тема 7 Лидерство 

Тема 8 Власть, влияние и политика 
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2.2 Блок 2. Управление людьми и организациями 

Основная учебная цель Блока 2 

 
Сформировать целостное представление об УЧР в организациях. При изучении 

данного Блока слушатели проходят 8 тем.  
 

Основные темы Блока 2 

Тема 1 Организационный контекст в понимании организаций 

Тема 2 Организационная культура 

Тема 3 Мотивация персонала 

Тема 4 Работа с людьми. Команды и группы. 

Тема 5 
Развитие подхода «Управление  
человеческими ресурсами» 

Тема 6 Вхождение в организацию 

Тема 7 Показатели деятельности и вознаграждения 

Тема 8 Развитие человеческих ресурсов 

2.3 Блок 3. Управление финансовой деятельностью 

Основная учебная цель Блока 3 

 
Достичь понимания подходов к финансовому анализу деятельности и его 

использовании в управлении организациями. При изучении данного Блока слушатели 
проходят 13 тем.  

Основные темы Блока 3 

Тема 1 Бюджет как инструмент планирования и контроля 

Тема 2 Методы бюджетирования 

Тема 3 Определения затрат 

Тема 4 Методы учета затрат 

Тема 5 Анализ безубыточности 

Тема 6 Принятие финансовых решений 

Тема 7 Финансовая отчетность 

Тема 8 Сущность анализа относительных показателей 

Тема 9 Рентабельность 
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Тема 10 Ликвидность и платежеспособность 

Тема 11 Операционная эффективность 

Тема 12 Показатели для инвесторов 

Тема 13 Анализ относительных показателей: критический обзор 

 

2.4 Блок 4. Управление маркетингом 

Основная учебная цель Блока 4 

 
Достичь понимания маркетинговой деятельности в организации и возможностей по 

управлению ей.  При изучении данного Блока слушатели проходят 11 тем.  

Основные темы Блока 4 

 

Тема 1 
Сущность ценности и обмена, сегментирование рынка  
и нацеливания 

Тема 2 
Понимание покупательского поведения потребителей и  
исследование рынка 

Тема 3 Понимание покупательского поведения организаций 

Тема 4 
Определяющая роль удовлетворенности потребителя  
и его эмоций 

Тема 5 Маркетинговая стратегия – рынки, продукты, конкуренты 

Тема 6 Рыночное позиционирование и брендинг 

Тема 7 Процесс маркетингового планирования 

Тема 8 Сфера и организация маркетинговой деятельности 

Тема 9 Маркетинг взаимоотношений 

Тема 10 Внутренний маркетинг 

Тема 11 Маркетинговые коммуникации 

2.5 Блок 5. Управление операциями 

Основная учебная цель Блока 5 

Достичь понимания подходов к управлению операциями в управлении 
организацией с целью повышения конкурентоспособности. При изучении данного Блока 
слушатели проходят 9 тем.  

Основные темы Блока 5 

Тема 1 
Сущность операционного менеджмента и операционной  
функции 
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Тема 2 Стратегическое измерение и цели операций 

Тема 3 Проектирование операций 

Тема 4 Технологические процессы 

Тема 5 Планирование и контроль 

Тема 6 Управление цепочкой поставок 

Тема 7 Выбор объектов для совершенствования операций 

Тема 8 Способы совершенствования операций 

Тема 9 Глобальные вызовы 

2.6 Блок 6. Управление проектами и изменениями 

Основная учебная цель Блока 6 

 
Достичь понимания подходов к изменению организационной деятельности через 

реализацию проектов и/или изменений.. При изучении данного Блока слушатели проходят 
15 тем.  

Основные темы Блока 6 

Тема 1 Роль управления изменениями и проектами в организации 

Тема 2 Что такое проект? 

Тема 3 Может ли быть слишком много изменений? 

Тема 4 
Развитие персонала в ходе управления изменениями  
и проектами 

Тема 5 Характеристика изменений 

Тема 6 Реагирование организаций на необходимость изменений 

Тема 7 Выбор подхода к изменению 

Тема 8 Модель шести шагов изменений 

Тема 9 Закрепление изменений 

Тема 10 Выявление и использование движущих сил изменений 

Тема 11 Изменения на операционном уровне 

Тема 12 Лидерство и изменения 

Тема 13 Измерение воздействия изменений 
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Тема 14 
Эффективное использование консультантов в процессе  
управления изменениями 

Тема 15 Организационная культура и управление изменениями 

2.7 Дипломный исследовательский проект 

Основная учебная цель реализации исследовательского проекта 

 
Развитие навыка проектирования, планирования, проведения исследований, 

обсуждения и представления результатов.  

Основные темы  

 
1. Определение проблемной области для реализации возможного проекта.  
2. Формулирование темы проекта.  
3. Итерационный процесс реализации проекта.  
4. Оценивание проекта (проверка ТМА тьютором). 

 
 

3. Методические рекомендации по изучению программы 

3.1 Методы обучения  

Программа «Менеджмент в действии» построена в соответствии со следующими 
принципами: 

 Практико-ориентированность – нацеленность на преобразование опыта и 
решение актуальных проблем слушателей;  

 деятельностная направленность – ориентация на самостоятельную активную 
работу слушателей по освоению востребованных компетенций;  

 интерактивность – диалоговый режим обучения; 

Реализация практико-ориентированного подхода предусматривает широкое 
использование во всех составляющих учебного процесса педагогических технологий, 
построенных на основании известных систем обучения/образования взрослых: 
традиционной, проблемно-поисковой, коммуникативной, имитационно-ролевой. 

В технологии традиционного обучения обучаемый воспринимает, осмысливает и 
воспроизводит передаваемую информацию; в качестве результата выступает получаемое 
слушателем представление об объекте или явлении, а также то или иное типовое умение 
или навык. 

При использовании проблемно-поисковой технологии предполагается 
самостоятельная деятельность обучающихся по осознанию проблемы и поиску способов 
ее решения за счет культурной организации мыслительных процессов: проведения 
анализа проблемной ситуации, выявления противоречий и определения причин 
трудностей, постановки проблемы и поиска путей ее решения. 

Коммуникативная технология обучения предполагает коллективную деятельность 
обучающихся, которая принимает характер мыследеятельности по типу диалога, 
дискуссии или полемики. 
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Ведущими при реализации образовательного процесса являются проблемно-
поисковая, коммуникативная и имитационно-ролевая системы обучения, сопровождаемые 
специально организованной рефлексией деятельности обучающихся с помощью активных 
методов обучения, таких как:  

методы проблемно-поискового обучения – анализ конкретной ситуации («кейс-
стади»), исследование; 

коммуникативные методы обучения – дискуссия, диалог, «жужжащие группы», 
«снежный ком», презентации; 

Более подробно: 

Анализ конкретных учебных ситуаций (case-study) - метод обучения, 
предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта в следующих 
областях:  

 выявление, отбор и решение проблем;  
 работа с информацией - осмысление значения деталей, описанных 

в ситуации;  
 анализ и синтез информации и аргументов;  
 работа с предположениями и заключениями;  
 оценка альтернатив;  
 принятие решений;  
 слушание и понимание других людей - навыки групповой работы. 

Диалог - метод обучения, предполагающий попеременный обмен мнениями 
(включая мимику и жесты) по поводу единого предмета обсуждения с целью развития 
представлений по теме. В основе диалога лежит проблема. В диалоге сопоставляются, 
дополняются, уточняются различные точки зрения, аспекты рассмотрения данной 
проблемы. При этом идет «мягкая проблематизация» и противопоставление разных точек 
зрения, без их столкновения, происходит взаимонаращивание, взаиморазвитие исходных 
представлений.  

Дискуссия - метод обучения, направленный на развитие критического мышления 
и коммуникативных способностей; предполагающий целенаправленный и упорядоченный 
обмен мнениями, направленный на согласование противоположных точек зрения и 
приход к общему основанию. В основе дискуссии лежит противоречие, которое отражает 
противоположные взгляды участников на один и тот же предмет обсуждения. Процесс 
организации дискуссии включает несколько последовательно разворачиваемых этапов: 

1 – явное полагание тезиса и антитезиса (как результат критики в сложной 
коммуникации), 

2 – предъявление каждой стороной аргументов, подтверждающих и усиливающих точку 
зрения, 

3 – предъявление каждой стороной оснований, 

4 – фиксация затруднения и постановка проблемы, 

5 – поиск новых оснований, способов решения, взглядов на предмет, 

6 – синтез. 
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Способ проведения дискуссии и применяемые средства должны признаваться 
всеми её участниками (последовательное полагание тезисов, аргументов и оснований, 
недопустимость подмены первичного тезиса и оснований и пр.). 

Исследование – метод обучения, направленный на освоение обучающимися всех 
этапов проблемно-поисковой учебной деятельности, развитие исследовательских умений, 
аналитических и творческих способностей. 

«Жужжащие группы» - метод обучения, направленный на развитие 
коммуникативных способностей в малых группах. Этот метод заключается в разделении 
большой группы на несколько малых групп для работы над определенной проблемой или 
вопросом. Обсуждения в этих малых группах создают в аудитории звук, напоминающий 
жужжание роя пчел, отсюда и название этой техники.  

Моделирование – метод обучения, направленный на развитие образного 
мышления, а также абстрактного (теоретического) мышления; предполагающий 
исследование объектов познания на их заместителях - реальных или идеальных моделях; 
построение моделей реально существующих предметов и явлений, в частности 
образовательных систем. Под моделью при этом понимается система объектов или знаков, 
воспроизводящих некоторые существенные свойства системы-оригинала, прототипа 
модели. 

Презентации – метод обучения, при котором слушатель отрабатывает навыки 
публичного выступления, учиться аргументированно отстаивать собственное мнение, 
используя полученные знания. 

3.2 Базовые составляющие учебного процесса  

К базовым составляющим учебного процесса, которые являются обязательными для 
поддержания качества образовательной деятельности при реализации Программы 
обучения, относятся: 

 презентация, 
 самостоятельная работа, 
 тьюториал (семинар),  
 промежуточные практические контрольные работы, 
 экзамен (итоговая аттестация). 

Презентация характеризуется коллективной формой взаимодействия тьютора 
с обучающимися, и предназначена для введения в учебную деятельность, формирования 
общих представлений о курсе, области предметной деятельности, создания условий для 
самоопределения и необходимого настроя на его освоение. 

Один из примеров возможного варианта программы презентации: 

 знакомство обучающихся друг с другом и с тьютором; 
 введение в систему обучения; 
 групповое упражнение/задание; 
 обзор курса и материалов курса с ответами на вопросы обучающихся; 
 обсуждение контрольной работы; 
 обзор программы следующего тьюториала и ответы на общие вопросы 
обучающихся. 
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Самостоятельная работа представлена следующими видами деятельности обучающихся: 

изучение учебных материалов - характеризуется как поддерживаемая тьютором 
индивидуальная деятельность обучающихся с учебными материалами, направленная на их 
освоение. Особое значение придается акцентированию внимания на привлечение 
и сопоставление опыта слушателей с изучаемым содержанием. 

работа над проектом - индивидуальная или коллективная деятельность 
обучающихся для приобретения опыта применения теоретических концепций в решении 
профессиональных проблем, и представленная в форме разработки и управления 
индивидуальным проектом.  

взаимодействие с группой самоподдержки - характеризуется коллективной 
деятельностью обучающихся в виде группового обсуждения проблем учебной 
деятельности по освоению материала, направленная на углубление представлений о 
концепциях и задачах курса.  

Тьюториал (семинар) - наиболее гибкая и чувствительная к потребностям 
обучающихся организационная форма коллективной деятельности тьютора и 
обучающихся в виде открытого занятия с применением разнообразных организационных 
форм и методов активного обучения; направлена на приобретение опыта использования 
концепций в модельных, стандартных, нестандартных ситуациях, развитие 
мыслительных, коммуникативных и рефлексивных способностей обучающихся. 
Динамический характер складывающихся на тьюториале ситуаций предполагает владение 
тьютором арсеналом перечисленных выше активных методов и позволяет тьютору 
непосредственно диагностировать актуальное состояние слушателей, а также управлять 
деятельностью обучающихся. В рамках настоящего курса предусмотрено 8 тьюториалов.  

Промежуточная практическая контрольная работа – индивидуальная или 
групповая  контролируемая деятельность обучающихся, направленная на испытание 
знаний и навыков и обучение через затруднения и решение проблем.  

Экзамен – итоговая аттестация 

4. Формы контроля и контрольные задания 

Система контроля успешности освоения слушателем программы связана 
с индивидуальным подходом к обучающемуся и направлена на выявление уровня роста 
профессиональной компетентности.  

Контроль знаний слушателей, включающий в себя три составные элемента: 

 текущий мониторинг процесса обучения (опрос на тьюториале, прохождение 
Школы), 
 промежуточная презентация результатов практических контрольных работ,  
 итоговая аттестация после завершения обучения.  

Текущий контроль включает в себя очные занятия (тьюториалы, семинары), где 
тьютором с помощью специально разработанных тестов и заданий контролируется 
характер исполнения слушателями предлагаемой учебной деятельности, вносятся 
коррекции как по способу выполнения, так и по уровню сложности предлагаемых 
заданий; контролируется уровень коммуникаций и социального взаимодействия, а также 
мотивационный аспект к учебной деятельности в целом.  
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Промежуточная презентация результатов практических контрольных работ 
включает проверку письменных работ, обсуждение презентаций по результатам 
практических контрольных работ и предоставление обратной связи в виде комментариев 
тьютора к содержанию и способу выполнения заданий.  

Контроль этого уровня осуществляется тьюторами Программы. Именно на них 
лежит вся полнота ответственности за принятие решений по оценке индивидуальных 
результатов обучающегося и оценке прогресса развития его умений и навыков.  

Итоговая аттестация проводится после окончания обучения специалистов 
и включает в себя письменный экзамен (пороговое значение 40% от максимальной 
оценки), итоговый результат написания письменных работ (средневзвешенная оценка по 
всем письменным работам не ниже  40 баллов), прохождение  Школы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 
Образец экзаменационного задания 
 
Менеджмент в действии 
 
Продолжительность экзамена: 3 часа 
Экзаменационное задание состоит из ДВУХ частей.  
Вы должны ответить на обязательный вопрос из Части 1 и 3 любых вопроса из Части 2.  
Максимальная оценка за вопрос 1 составляет 40%  и оценка за каждый вопрос Части 2 –  
20% полной оценки за экзамен. 
 
Отведите 1 час для ответ на вопрос 1 и 2 часа – на три вопроса из Части 2.  
 

Часть 1 Вопрос этой части экзамена является обязательным. Вы должны на него 
ответить.  

 
Вопрос 1 «Нет ничего практичнее хорошей теории», - самое часто цитируемое 

высказывание психолога Курта Левина. 

Используя свой опыт выбора, применения и оценки теорий курса  
BZRR716 для практического инициативного проекта  (РBI), обсудите 
значение этого высказывания для своей управленческой практики. Вы 
должны включить в свой ответ обоснование своих рассуждений, 
использовав, по крайней мере, две различные теории. 
 (40 баллов) 
 

Часть 2 Вы должны ответить на 3 вопроса из части 2. 
 
Вопрос 2 Говорят, что различные теории мотивации уместны в разных контекстах.  

 
Рассмотрите известную Вам команду и 
 
(a) обсудите, как понимание различных теорий мотивации может помочь 

Вам 

мотивировать членов команды. 
(б) используя две разные теории мотивации, приведите примеры, как эти 
теории могут применяться на практике. 
 (20 баллов) 

 
Вопрос 3  Часто считается, что человеческие ресурсы – это один из самых важных 

активов, которыми обладают организации. Однако с точки зрения 
бухгалтерского учета сотрудники рассматриваются как статья затрат, а не 
как активы организации. Обсудите это различие, сосредоточив внимание на 
следующем: 

(i) Почему с точки зрения бухгалтерского учета сотрудники 
рассматриваются как затраты, а сточки зрения ЧР воспринимаются как 
ресурс. Вы должны построить свой ответ на изученных в курсе концепциях. 
Предлагаем Вам обратить особое внимание на значение терминов 
«затраты» и «активы» для бухгалтеров и для менеджеров. 
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(ii) Объясните тот факт, что при управлении человеческими ресурсами 
помимо  затрат на оплату труда в организации возникают дополнительные 
расходы. Обоснуйте свой ответ примерами по Вашей организации или 
Вашему опыту работы. 

   (20 баллов) 
 
Вопрос 4  В Вашей маркетинговой команде появился новый коллега. Он не может 

решить, нужно ли ему пойти учиться на краткий курс под названием   
«Понимание поведения потребителя». Объясните ему, как понимание, 
полученное благодаря такому курсу, поможет ему внести свой вклад в 
деятельность команды маркетинга. (В ответе уточните, кого обслуживает 
Ваша организация – индивидуальных потребителей или организации). 

 (20 баллов) 
 
Вопрос 5   Любые операции, независимо от того, насколько хорошо ими управляют, 

можно улучшить. Для улучшения операционной деятельности могут быть 
использованы  два основных подхода: «радикальное улучшение» и 
«непрерывное совершенствование». Сравните и противопоставьте эти два 
подхода. 

 (20 баллов) 
 
Вопрос 6  Модель планируемых изменений Левина (1946) описывает процесс 

следующим образом: 

(а) размораживание: на этом этапе старые процессы, поведение, структуры 
и  

т. д., – остаются в прошлом 
(б) изменение: на этом этапе принимаются новые процессы и т.д. 
(в) замораживание: на этом этапе они фиксируются 
 
Используя свой опыт планируемых изменений, оцените этот подход к 
изменению. Ваш ответ должен подчеркнуть сильные стороны и ограничения 
модели, и вы должны сделать собственные обоснованные выводы. 

   (20 баллов) 
 
Вопрос 7  Посмотрите на материалы  курса в целом и определите его концепции, 

которые изменили или могут в наибольшей степени изменить  Вашу  
управленческую практику и объясните, почему. 

                       (20 баллов) 
 
 


