
Аннотации к рабочим программ дисциплин
ОПОП «Менеджмент организаций»

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

Наименование
дисциплины

Философия

Цель изучения формирование у будущих бакалавров современных элементов
фундаментальных знаний в области философии, навыков
критического мышления, способности ориентироваться в
межкультурном разнообразии.

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-5. Способен воспринимать межкультурное
разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

Краткое
содержание

1. Природа и структура философского знания
2. Онтология
3. Феноменология
4. Эпистемология
5. Философская антропология
6. Социальная философия
7. Практическая философия
8. Философские вопросы экономической теории

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Русский язык и культура речи

Цель изучения - повышение языковой, коммуникативной и общекультурной компетенции с
целью реализации коммуникативных потребностей в современном
обществе на основе принципов эффективности, коммуникативной
комфортности, личного достоинства, высокой общей культуры;
- обучение теоретическим и практическим основам культуры устной и
письменной речи как составной части интеллектуально-профессионального
развития студента.

Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

Краткое
содержание

Происхождение русского языка.
Характеристика понятий «литературный язык» и «национальный язык».
Русский язык в современном мире.
Разновидности национального языка.
Основные единицы языка.
Нормативный аспект культуры речи. Понятие о языковой норме и
вариантности.
Основные нормы русского литературного языка: лексические,
орфоэпические, акцентологические, грамматические.
Коммуникативные качества речи.
 Этические нормы речевой культуры (речевой этикет).
Профессиональная этика и речевое поведение.
Речевой этикет народов Крыма.
Система функциональных стилей русского языка.
Устная и письменная формы русского литературного языка.
Научный стиль, публицистический, официально-деловой, их особенности
(лексические, морфологические, синтаксические).
Понятие об ораторском искусстве.
Композиционное построение речи.
Контакт оратора с аудиторией. Виды речи.
Культура публичного выступления.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Иностранный язык

Цель изучения Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей пользоваться
иностранным языком в устной и письменной формах в ситуациях
межличностного общения с зарубежными партнерами, в различных
областях профессиональной деятельности.

Компетенции УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах).

Краткое
содержание

Изучение курса «Иностранный язык» позволяет обучающимся приобрести
практические навыки, необходимые в будущей профессиональной
деятельности.
Реализация настоящей программы основывается на изучении
грамматических характеристик научного стиля в его устной и письменной
формах, восприятие на слух сообщений информативного и
профессионального содержания, профессиональное устное сообщение в
монологической и диалогической форме по специальности (доклад,
сообщение, дискуссия и т.д.).
Программа также предполагает подготовку письменных сообщений
(перевод, реферирование, аннотирование), умение работать с толковыми и
двуязычными словарями, а также справочной литературой по
специальности.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет
Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Психология

Цель изучения дать студентам обобщенные представления о психологических фактах,
процессах и явлениях, об их месте и роли в понимании закономерностей
современной науки и практики, о подходах к исследованиям социально-
психологических проблем управления в различных направлениях и
научных школах, о точках зрения на психологические проблемы со
стороны смежных наук – экономики, социологии, педагогики, овладение
базовыми принципами и приемами психологического познания,
введение в круг психологических проблем, связанных с областью
будущей профессиональной деятельности

Компетенции УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни

Краткое
содержание

Введение в психологию. Основные понятия дисциплины. История
психологических знаний. Функции и методы психологии. Понятие
психологии личности. Основные теории личности. Психическая
организация человека. Способности. Темперамент и характер. Понятие
психологии общения. Психология межличностных отношений.
Психология семейной жизни. Психология конфликта.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Культурология

Цель изучения формирование у студентов интеллектуальных, профессиональных и
нравственных качеств

Компетенции УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах

Краткое
содержание

Предмет, содержание и задачи курса «Культурология». Бытие культуры.
Культура и цивилизация. Роль культурных ориентаций в развитии
общества. Культура и современное общество. Культура Древнего мира и
Древнего Востока. Культура первобытного мира и Древнего Востока.
Культура античности и культура Средних веков.  Культура Средних
веков. Характерные черты и особенности культуры Византии.
Характерные черты культуры средневековой Европы. Культура эпохи
Возрождения и Нового времени. Культура эпохи Возрождения и Нового
Времени. Российская культура: становление и развитие. Российская
культура 19– начала21 веков.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Безопасность жизнедеятельности

Цель изучения приобретение студентом компетенций, знаний, умений и навыков для
выполнения профессиональной деятельности по специальности с учетом
риска природных и техногенных аварий, которые могут причинить
чрезвычайные ситуации и привести к нежелательным последствиям на
объектах хозяйствования, а также формирования у студентов
ответственности за личную и коллективную безопасность

Компетенции УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций

Краткое
содержание

Основные понятия и определения дисциплины. Основные положения
теории риска. Основы управления риском. Прогнозирование и оценка
риска возникновения природных катастроф. Методы прогнозирования
возникновения техногенных катастроф. Характеристика воздействия
поражающих факторов ЧС на человека и окружающую среду. Оценка
риска возникновения техногенных катастроф. Оценка воздействия
поражающих факторов. ЧС на здания, сооружения и оборудование.
Оценка воздействия поражающих факторов ЧС на человека. Методика
выполнения расчетно-графической работы. Экономическая
составляющая снижения риска. Оценка величины ущерба от ЧС
природного и техногенного характера. Основные способы защиты
работающего персонала и населения. Способы измерения и контроля
основных поражающих факторов. Основы гражданской защиты
населения и территорий. Расчет  технических характеристик систем
жизнеобеспечения  защитных сооружений.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Физическая культура и спорт

Цель изучения Формирование должного уровня физических, координационно-
двигательных и морально-волевых качеств, определяющих готовность
обучающихся к трудоспособности и защите своего Отечества, а также
условий для развития личности посредством занятий спортом.

Компетенции УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Краткое
содержание

Дисциплина включает изучение:
- практических основ спортивной тренировки;
 - практических основ массового спорта;
 - практических основ профессионально-прикладной, военно-прикладной
физической подготовки;
- основ контроля и оценки общей, специальной физической
подготовленности и тренированности;
- основ программирования физкультурно-спортивных занятий;
- основ техники безопасности физкультурно-спортивных занятий.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Правовые основы профессиональной деятельности

Цель изучения В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
анализировать и оценивать результаты и последствия
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения;
защищать свои права в соответствии с гражданским,
гражданско-процессуальным и трудовым законодательством;
использовать нормативно-правовые документы,
регламентирующие профессиональную деятельность.

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

Краткое
содержание

Основные права и свободы человека и гражданина. Правовое
регулирование экономических отношений. Правовое положение
субъектов экономических отношений. Правовое регулирование
договорных отношений. Экономические споры. Трудовой
договор. Рабочее время и время отдыха. Защита прав
работников.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Экономическая теория

Цель изучения Формирование знаний по фундаментальным основам экономической
теории, в том числе ее разделов (микро- и макроэкономики), формирование
экономического образа мышления, развитие навыков анализа и оценки
экономических процессов и явлений для последующего принятия
рациональных хозяйственных решений

Компетенции ОПК-1. Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на
промежуточном уровне) экономической, организационной и
управленческой теории

Краткое
содержание

Экономическая теория как наука, ее предмет и метод. Эволюция
экономической теории.
Предпосылки рыночных отношений и товарно-денежного обращения.
Рыночный механизм. Спрос, предложение, цена.
Теория полезности и потребительского выбора.
Теория производства и издержек. Прибыль предприятия.
Рынки капитала, труда и земли.
Предприятие в условиях чистой конкуренции.
Предприятие в условиях монопольной конкуренции.
Национальная экономика и национальный рынок.
Макроэкономическое равновесие.
Экономический рост, цикличность экономического развития.
Денежное обращение и кредитно-денежные отношения.
Благосостояние и социальная политика.
Государственное регулирование национальной экономики. Государственно-
частное партнерство.
Международная экономическая интеграция.
Международный торговый обмен.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины

Теория менеджмента

Цель изучения Формирование у обучающихся современного управленческого
мышления и системы специальных знаний в области менеджмента.

Компетенции ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знания
(на промежуточном уровне) экономической, организационной и
управленческой теории

Краткое
содержание

Общие вопросы менеджмента. Этапы развития управленческой
мысли. Эволюция теорий менеджмента. Системный подход в
менеджменте. Процессный подход в менеджменте. Функциональный
подход в менеджменте. Процесс управления. Технология
менеджмента. Функции менеджмента. Формирование целей и
планирование деятельности организации. Организация как функция
менеджмента. Система контроля в организации. Мотивация персонала
как процесс. Способы мотивации. Методы управления. Власть и
влияние в организации. Лидерство и руководство в организации.
Факторы лидерства. Теории лидерства. Организационные конфликты.
Управление конфликтами в организации. Эффективность управления
в организации.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины

Теория организации

Цель изучения Формирование у обучающихся видения предприятия, организации как
системы взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, понимания
роли организации в обеспечении взаимодействия людей в процессе
производства

Компетенции ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знания
(на промежуточном уровне) экономической, организационной и
управленческой теории

Краткое
содержание

Организация как сложная социально-экономическая система.
Организация как объект управления. Законы, закономерности и
принципы организации. Организация взаимодействия в социально-
экономической системе. Формирование организационных структур.
Управленческие решения как основа функционирования и развития
организации. Коммуникационные процессы в организации. Поведение
личности в организации. Взаимодействие людей в группах. Групповая
динамика. Организационная культура. Организационные изменения.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины

Основы проектной деятельности

Цель изучения познакомить обучающихся с основами проектной деятельности с
целью дальнейшего применения полученных знаний и умений для
решения конкретных практических задач с использованием
проектного метода.

Компетенции УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде

Краткое
содержание

Понятия «проект» и «учебный проект». Типы проектов. Структура
проекта. Алгоритм работы над учебным проектом. Формирование
проектной команды. Понятие команды проекта. Основные факторы и
организационные аспекты формирования эффективной команды.
Организация совместной деятельности команды проекта. Стадии
существования проектных команд. Состав команды проекта.
Основные характеристики формируемой команды. Эффективность
команды проекта. Распределение ролей в команде. Внутренняя и
внешняя среда проекта. Проблемная ситуация и формулирование
проблемы. Постановка цели. Планирование деятельности.
Формулирование задач. Планирование ресурсов. Бюджетирование
проекта. Реализация плана проекта. Письменная часть проекта.
Правила оформления проектной документации. Критерии оценивания
проекта. Оценивание проекта. Защита проекта. Презентация. Анализ
проекта

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Мировая экономика и международные экономические отношения

Цель изучения формирование комплекса системных знаний и представлений об общих и
специфических законах, тенденциях, особенностях, проблемах и
перспективах развития мировой экономики и системы международных
экономических отношений

Компетенции ПК-6. Способен отстаивать интересы предприятия в вышестоящих и
партнерских организациях, органах государственной власти, управления и
регулирования, вести внешнеэкономическую деятельность, продвигать
товары и услуги на мировой рынок

Краткое
содержание

1. Мировая экономическая система
2. Международное разделение труда
3. Классические теории международной торговли
4. Современные теории международной торговли
5. Международная торговля товарами
6. Международная торговля услугами
7. Тарифные инструменты регулирования международной торговли
8. Нетарифные методы регулирования международной торговли
9. Мировой финансовый рынок
10. Мировая валютная система
11. Международная миграция населения: причины и последствия
12. Динамика развития и структура мирового рынка труда
13. Международная экономическая интеграция
14. Глобализация мировой экономики

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Семинарские занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Стратегический менеджмент

Цель изучения формирование у обучающихся комплекса теоретических знаний и
необходимых компетенций в сфере стратегического управления;
формирование навыков прогнозирования, формулирования и оценки
стратегических и тактических действий, навыков принятия
стратегических решений

Компетенции ПК-4 Способен разрабатывать стандарты нормативного управления
развитием организации, осуществлять стратегическое управление
организацией (бизнес- процессами), обосновывать стратегию развития и
результаты достижения поставленных целей

Краткое
содержание

Предпосылки возникновения и сущность стратегического менеджмента.
Задачи и этапы разработки стратегии.
Анализ ситуации в отрасли и конкуренции в ней.
Анализ состояния компании.
Методы разработки стратегии.
Стратегия и конкурентное преимущество.
Функциональные стратегии.
Корпоративные стратегии диверсификации.
Выполнение стратегии: достоинства, реинжиниринг и структура.
Выполнение стратегии: бюджеты, системы поддержки и
вознаграждения.
Выполнение стратегии: культура и руководство.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Корпоративная культура предприятий

Цель изучения формирование у обучающихся комплекса знаний по теоретическим
основам и приобретение практических навыков в сфере формирования и
управления корпоративной культурой предприятия

Компетенции ПК-1. Способен формировать корпоративную политику предприятия,
определять пути продвижения культуры и ценностей организации,
устанавливать деловые межличностные коммуникации на основе
этических норм, обеспечивать качество информации и адаптироваться к
особенностям аудитории

Краткое
содержание

Сущность корпоративной культуры.
Элементы корпоративной культуры и механизм их взаимодействия.
Типология корпоративной культуры предприятий.
Мотивация и лидерство в формировании и развитии корпоративной
культуры.
Кодекс и имидж корпоративной культуры предприятий.
Оценка затрат на корпоративную культуру.
Оценка эффективности и управление развитием корпоративной
культуры предприятия

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Организационная культура предприятий

Цель изучения формирование у обучающихся комплекса знаний по теоретическим
основам и приобретение практических навыков в сфере формирования и
управления организационной культурой предприятия

Компетенции ПК-1 Способен формировать корпоративную политику предприятия,
определять пути продвижения культуры и ценностей организации,
устанавливать деловые межличностные коммуникации на основе
этических норм, обеспечивать качество информации и адаптироваться к
особенностям аудитории

Краткое
содержание

Сущность организационной культуры. Элементы организационной
культуры и механизм их взаимодействия. Типология организационной
культуры предприятий. Мотивация и лидерство в формировании и
развитии организационной культуры. Кодекс организационной культуры
предприятий. Оценка затрат на организационную культуру. Оценка
эффективности и управление развитием организационной культуры
предприятия

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Физическая культура

Цель изучения Формирование физической культуры обучающихся, как жизненно-важной
социальной практики поддержания трудоспособности, здоровья,
физических и эстетических параметров телесности.

Компетенции УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Краткое
содержание

Дисциплина включает изучение:
- теоретико-практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
 - основ лечебной физической культуры;
- основ контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
- основ программирования физкультурно-спортивных занятий;
- основ техники безопасности физкультурно-спортивных занятий.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Теория вероятностей и математическая статистика

Цель изучения формирование у будущего специалиста комплекса профессиональных
знаний, умений, навыков и компетенций, которые позволят ему в
будущей деятельности принимать управленческие решения в экономике
с учетом фактора случайности, а также самостоятельно проводить
анализ случайных явлений, процессов и результатов статистических
испытаний и наблюдений, применять вероятностно-статистические
методы и модели в процессе принятия управленческих решений в
экономике

Компетенции ОПК-2 – способность осуществлять сбор, обработку и анализ данных,
необходимых для решения поставленных управленческих задач, с
использованием современного инструментария и интеллектуальных
информационно аналитических систем

Краткое
содержание

1. Элементы комбинаторики
2. Основные понятия теории вероятностей
3. Основные теоремы теории вероятностей
4. Последовательность независимых испытаний Бернулли
5. Случайные величины (СВ) и их характеристики
6. Числовые характеристики одномерных СВ
7. Функции от СВ
8. Многомерные СВ
9. Основные законы распределения дискретных СВ
10. Основные законы распределения непрерывных СВ
11. Предельные теоремы теории вероятностей
12. Выборка и ее характеристики
13. Статистические оценки числовых характеристик параметров
генеральной совокупности
14. Статистическая проверка статистических гипотез

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Эконометрика

Цель изучения Освоение статистических методов для измерений взаимосвязей между
экономическими переменными; ознакомление с методами
количественного выражения взаимосвязей экономических процессов и
явлений, освоение методов анализа информации и прогнозирования
экономических показателей, априорная имитация альтернативных
развития анализируемой системы.

Компетенции ОПК-5. Способен использовать при решении профессиональных задач
современные информационные технологии и программные средства,
включая управление крупными массивами данных и их
интеллектуальный анализ

Краткое
содержание

Тема 1. Основные понятия и определения эконометрики и
эконометрического моделирования.
Тема 2.  Парная регрессия и корреляция в эконометрических
исследованиях.
Тема 3.  Множественная регрессия и корреляция.
Тема 4. Нелинейные модели в экономике.
Тема 5. Анализ временных рядов.
Тема 6. Системы одновременных уравнений.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины

Информатика и компьютерная техника

Цель изучения сформировать у студентов комплексное представление об основах
современных информационных, компьютерных и сетевых технологий
на основе теоретических знаний и практических умений области
информационных и коммуникационных   технологий

Компетенции ОПК-5 способен использовать при решении профессиональных задач
современные информационные технологии и программные  средства,
включая управление  крупными массивами данных и их
интеллектуальный анализ

Краткое
содержание

Цифровая экономика, основные положения и государственная
программа. Организация и функционирование компьютера.
Компьютерная арифметика и логика. Алгоритмы. Базы данных.
Системы искусственного интеллекта. Глобальные и локальные сети.
Социальные сети, механизмы корректного и безопасного
использования. Поисковые системы. Сайты электронной литературы и
обучения. Облачные технологии. Настройка браузеров. Полезные
утилиты для работы в Интернет.  Виды угроз для электронных
ресурсов и пользователей. Методы защиты и системы
информационной безопасности. Типы вирусов и защита от них.
Правовые нормы и социальная ответственность. Защита персональных
данных. Текстовые редакторы, табличные процессоры. Создание
высококачественных презентаций. Типы файлов мультимедиа. Оценка
качества цифрового аудио, видео и фото. Прикладное ПО и основы
обработки аудио,  фото и видео.  Устройство и принципы работы ПК,
его характеристики. Устройства ввода-вывода. Классификация
программного обеспечения. Расширения файлов. Основы
компьютерных сетей. Системное программное обеспечение:
операционные системы и утилиты. Виды лицензионного ПО.
Установка и удаление Windows, Linux. Улучшение
производительности ПК, полезные утилиты.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Высшая математика

Цель изучения Cформировать у обучающихся системы знаний, умений, навыков,
способностей к логическому и алгоритмическому мышлению в процессе
изучения основных математических понятий и методов; формирование
знаний по высшей математике, необходимых для решения задач,
возникающих в практической деятельности; развитие логического
мышления и математической культуры; формирование необходимого
уровня математической подготовки для понимания экономических
дисциплин, получить довольно полное представление о возможностях
практического использования методов исследования операций для решения
конкретных экономических задач

Компетенции ОПК 2  Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных,
необходимых для решения поставленных управленческих задач, с
использованием современного инструментария и интеллектуальных
информационно аналитических систем.

Краткое
содержание

Матрицы и определители
Системы линейных алгебраических уравнений
Элементы матричного анализа
Аналитическая геометрия Аналитическая геометрия в пространстве
Введение в математический анализ
Дифференциальное исчисление
Исследование функции действительного переменного.
Оптимизационные задачи.
Основные понятия, определения и принципы исследования операций.
Линейное программирования.
Специальные задачи линейного программирования.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Основы научных исследований в менеджменте

Цель изучения обучение студентов основам методологии научных исследований для
эффективного применения этих знаний в разных видах учебной и
научно-исследовательской работы студента

Компетенции ПК-30 способен подготавливать научные обзоры, аннотации, составлять
рефераты и библиографию по тематике проводимых исследований,
проводить под научным руководством локальные исследования на
основе существующих методов и способов в предметной области
управленческих знаний с формулировкой аргументированных выводов

Краткое
содержание

Наука как сфера человеческой деятельности. Процесс научного
познания. Научно- исследовательская деятельность. Организация и
проведение научных исследований. Основы методологии научных
исследований. Информационное обеспечение научных исследований.
Оформление результатов научных исследований. Подготовка и
оформление учебных и научных работ студентов.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Информационные технологии в профессиональной деятельности

Цель изучения формирование знаний об экономической информации, о компьютерных
технологиях, применяющихся в сфере управления экономическими
объектами, о построении экономических информационных систем, об
изучении их структуры, составных частей, принципов проектирования

Компетенции ОПК-5 способен использовать при решении профессиональных задач
современные информационные технологии и программные средства,
включая управление крупными массивами данных и их
интеллектуальный анализ

Краткое
содержание

Введение в информационные технологии. Технические и программные
средства по преобразованию информации. Основные понятия
моделирования. Алгоритмизация. Формализация. Обработка текстовой
информации. Работа с электронными таблицами MS Exсel. Основные
понятия систем управления базами данных. Реляционные БД.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Корпоративная культура Университета

Цель изучения раскрытие интеллектуально-творческого потенциала обучающегося,
актуализация личностных и профессиональных способностей,
достижение гармонии во внутриуниверситетских отношениях, создание
благоприятной среды для формирования транспрофессиональных
компетенций у обучающихся

Компетенции ПК-2. Способен отождествлять себя с Университетом, применять
стандарты качества образовательных услуг для повышения
конкурентоспособности Университета и принципы социальной
ответственности перед Университетом, государством, обществом

Краткое
содержание

История Университета в лицах (100-летняя история существования
Университета в Крыму);
Миссия, цель и система ценностей ФГАОУ ВО «Крымского
федерального университета им. В.И. Вернадского»;
Концепция корпоративной культуры Университета;
Кодекс корпоративной культуры Университета;
Компетентностный подход в формировании корпоративной культуры
Университета;
Дорожная карта реализации мероприятий концепции корпоративной
культуры Университета, целевые показатели корпоративной культуры;
Репутационная ответственность участников образовательного процесса.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Автоматизированное рабочее место менеджера

Цель изучения формирование знаний и навыков использования АРМ в системе
управления предприятием, оценки их эффективности
функционирования; формирование у будущих специалистов
современного уровня информационной и компьютерной культуры

Компетенции ПК-27. Способен использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии

Краткое
содержание

Сущность автоматизированного рабочего места менеджера.
Основные принципы внедрения АРМ в организациях.
Структура АРМ.
Информационное и программное обеспечение АРМ менеджера.
Функциональные аспекты АРМ менеджера.
Эффективность внедрения АРМ менеджера в деятельность организации.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Управление знаниями

Цель изучения Ознакомление обучающихся с концептуальными основами управления
знаниями в организациях; формирование управленческого мировоззрения в
области технологии управления знаниями и навыков, необходимых для
практического создания системы управления знаниями в организации.

Компетенции ПК-5. Способен к участию и разработке программ повышения
конкурентоспособности организации на основе управления знаниями
интеллектуальной собственности (корпоративными знаниями) и систем
управления качеством

Краткое
содержание

Сущность и содержание категорий «знания», «управление знаниями».
Задачи и процессы управления знаниями в организации.
Методы и инструменты управления знаниями.
Концепция интеллектуального капитала.
Тактические процессы управления знаниями в организации.
Стратегические процессы управления знаниями в организации.
Технологические аспекты разработки и внедрения системы управления
знаниями в организации.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Корпоративная социальная ответственность

Цель изучения дать целостное представление основ систематических знаний в области
корпоративной социальной ответственности и оказать помощь
студентам в овладении генезисом концепции корпоративной социальной
ответственности (КСО) с осмыслением этики бизнеса в системе
современного управления.

Компетенции ПК-3. Способен обеспечить реализацию корпоративной и социальной
ответственности бизнеса, соблюдая баланс интересов участников
взаимодействия в процессе деятельности, включая власть, профсоюзы и
общество

Краткое
содержание

Эволюция и содержание КСО.
Построение системы КСО.
Специфика внутренней и внешней КСО.
КСО и устойчивое развитие организации.
КСО и конкурентные преимущества организации.
Эффективность реализации КСО.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Маркетинг

Цель изучения Формирование у студентов понимания сущности современной
маркетинговой концепции, а также необходимого объема знаний,
умений и навыков в области использования маркетинговых принципов и
инструментов, требуемых для принятия решений фирмой в условиях
рыночной среды

Компетенции ОПК-4. Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности,
разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых направлений
деятельности и организаций

Краткое
содержание

Сущность маркетинга и его современная концепция. Маркетинговая
среда фирмы. Маркетинговые исследования. Разработка целевого рынка.
Особенности промышленного и потребительского рынка.
Маркетинговая товарная политика. Качество и конкурентоспособность
товара. Маркетинговая ценовая политика. Маркетинговая сбытовая
политика. Маркетинговая коммуникационная политика. Организация
службы маркетинга на предприятии. Стратегия и тактика маркетинговой
деятельности. Маркетинг услуг. Маркетинг некоммерческих
организаций. Международный маркетинг

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Административный менеджмент

Цель изучения Повышение эффективности управления организационными структурами
благодаря правильному использованию менеджерами различных
уровней принципов и инструментов администрирования, создание
целостной системы административного управления организацией.

Компетенции ПК-29. Способен решать управленческие, организационные, кадровые и
производственные задачи, руководить процессом повышения
производительности труда, осуществлять координацию деятельности
предприятия и администрирование хозяйственных процессов с
использованием современных информационных технологий

Краткое
содержание

Теория административного менеджмента. Система административного
менеджмента и аппарат управления. Планирование в административном
менеджменте. Организация труда подчиненных и проектирование работ.
Мотивирование работников аппарата управления. Контроль и
регулирование в административном менеджменте. Административные
методы управления. Регламентация в системе управления предприятием.
Власть и административное воздействие. Администрирование
управленческих решений. Современные технологии административного
менеджмента.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Планирование и прогнозирование деятельности организации

Цель изучения состоит в формировании у обучающихся знаний, умений и навыков
относительно роли планирования и прогнозирования при разработке и
принятии управленческих решений в деятельности организации, а также
освоении методов, приемов, процедур, позволяющих решать
практические проблемы в области прогнозирования и планирования
деятельности организации в условиях рынка.

Компетенции ПК-8. Способен управлять сетевыми структурами и кластерами,
проводить анализ и прогнозирование их деятельности с использованием
инструментов менеджмента

Краткое
содержание

Общие понятия планирования и прогнозирования деятельности
организации. Прогнозирование деятельности организации: сущность и
процедура. Планирование как функция управления деятельностью
организации. Планирование затрат и финансовых результатов.
Прогнозирование и планирование в условиях неопределенности. Оценка
качества экономических прогнозов

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Управление ресурсами и затратами

Цель изучения Cформировать у обучающихся системы знаний, умений, навыков,
способностей управления ресурсами и затратами предприятия в условиях
их ограниченности;  оценивать последствия влияния различных методов и
систем управления затратами на результаты деятельности предприятия;
навыкам выбора инструментальных средств для обработки экономических
данных, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы в ходе бюджетирования затрат

Компетенции ПК-19 Способен проводить анализ затратообразующих факторов и
ресурсозависимых процессов (в том числе природных), обосновывать
выбор эффективных моделей и инструментов управления ресурсами и
затратами для принятия управленческих решений

Краткое
содержание

Экономические ресурсы предприятия.
Экономическая природа и сущность затрат.
Классификация затрат.
Содержание управления затратами на предприятии.
Методы изучения поведения затрат.
Основные положения анализа «Затраты – объем – прибыль».
Анализ безубыточности и целевое планирование.
Ценовая политика предприятия.
Калькулирование себестоимости продукции.
Методы учета затрат на производства
Методы калькулирования затрат в зависимости от объема учета.
Калькулирование себестоимости продукции в зависимости от степени
планирования затрат.
Смешанные методы калькулирования себестоимости продукции.
Методы расчета амортизационных отчислений.
Управление затратами по центрам ответственности.
Бюджетирование затрат

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Индикативное планирование деятельности организации

Цель изучения Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
системы знаний об индикативном управлении и планировании
региональной экономики как методологии управления, универсальном
способе регулирования функционирования и развития экономики, а
также – освоение студентами методики анализа социально-
экономических показателей развития региона.

Компетенции ПК-8. Способен управлять сетевыми структурами и кластерами,
проводить анализ и прогнозирование их деятельности с использованием
инструментов менеджмента

Краткое
содержание

Сущность индикативного управления. Инструменты и механизм
регулирования экономики. Конституционные принципы федеративного
устройства РФ. Принципы административно-территориального
устройства субъекта Российской Федерации. Система изучения
территориальной организации хозяйства. Основные принципы
государственной политики регионального развития. Государственная
поддержка регионов. Организация управления экономикой региона.
Анализ природных и хозяйственных условий и ресурсов территории.
Оценка экономического потенциала территории. Факторы социально-
экономического развития и конкурентоспособности территорий.
Экономическая безопасность территории.  Управление государственным
имуществом. Рынок труда и кадровый потенциал территории.
Европейская модель индикативного планирования. Механизм
управления государственно-частным партнерством.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Управление качеством

Цель изучения формирование у студентов системы знаний по теории, методологии и
практике управления качеством.

Компетенции ПК-5. Способен к участию и разработке программ повышения
конкурентоспособности организации на основе управления знаниями
интеллектуальной собственности (корпоративными знаниями) и систем
управления качеством

Краткое
содержание

Качество как экономическая категория и объект управления. Концепции
управления качеством. Квалиметрия в управлении качеством. Системы и
стандарты качества. Методы контроля и управления качеством.
Разработка системы качества на предприятии. Оценка затрат на
менеджмент качества. Сертификация систем качества

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Стандартизация нормативного управления развитием организации

Цель изучения Получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и
умений в области развития форм и методов нормативного управления
развитием организации в условиях рыночной экономики, а также
изучение принципов их стандартизации с учетом передового
отечественного и зарубежного опыта

Компетенции ПК-4. Способен разрабатывать стандарты нормативного управления
развитием организации, осуществлять стратегическое управление
организацией (бизнес- процессами), обосновывать стратегию развития и
результаты достижения поставленных целей

Краткое
содержание

Экономические концепции управления развитием организации.
Нормативное управление ресурсами организации. Нормативное
управление производственно-сбытовыми издержками организации.
Цели, принципы, методы стандартизации нормативного управления
развитием организации. Стандарты нормативного управления
экономической деятельностью организации

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Организация деятельности предприятий крупного, среднего и малого
бизнеса

Цель изучения Формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в
области организационно-экономического механизма функционирования
субъектов крупного, среднего и малого бизнеса, позволяющих эффективно
осуществлять предпринимательскую деятельность.

Компетенции ПК-18. Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности для
организации крупного, среднего и малого бизнеса, разрабатывать бизнес-
планы с целью реализации бизнес-идеи.

Краткое
содержание

Введение в курс «Организация деятельности предприятий крупного,
среднего и малого бизнеса».
Предприятия крупного, среднего и малого бизнеса в структуре экономики
государства.
Создание нового предприятия.
Выбор организационно-правовой формы предприятия.
Бизнес-планирование в деятельности организаций.
Риски в деятельности организаций.
Договорный режим в коммерческой деятельности.
Учет и отчетность на предприятии.
Налогообложение субъектов предпринимательской деятельности.
Малое предпринимательство на современном этапе.
Государственная поддержка малого предпринимательства в РФ.
Основные виды финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в РФ.
Доступ малого и среднего предпринимательства к материальным и
нематериальным ресурсам.
Способы объединения и трансформации организаций (предприятий).
Предпринимательская тайна.
Прекращение деятельности предпринимательских организаций.
Безопасность предпринимательской деятельности.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Методы принятия управленческих решений

Цель изучения Формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в
области использования современных приемов и методов разработки,
принятия и реализации управленческих решений; формирование
практических навыков сбора, обработки и анализа информации о факторах
внешней и внутренней среды организации для разработки и принятия
управленческих решений; приобретение навыков творческого осмысления
постоянно изменяющейся социально-экономической действительности и
поиска самостоятельного решения нестандартных управленческих проблем.

Компетенции ПК-22. Способен обосновывать и принимать управленческие решения,
объективно оценивая их последствия на эффективность деятельности
предприятия и на трудовой коллектив.

Краткое
содержание

Принятие решений в организациях.
Процесс разработки, принятия и реализации управленческих решений.
Изучение проблемной ситуации.
Постановка целей.
Методы формирования альтернатив принятия управленческих решений.
Определение последствий управленческих решений.
Критерии принятия управленческих решений и их измерение.
Неопределенность и риски в процессе принятия управленческих решений.
Методы оценки альтернатив и выбора наилучшего решения.
Экспертные оценки.
Организация и реализация управленческих решений.
Контроль реализации управленческих решений.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Операционный менеджмент

Цель изучения Формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в
области операционного менеджмента, овладение методами принятия
решений в управлении операционной (производственной) деятельностью
организаций на основе изучения теории и методологии управления
операциями в производственной деятельности.

Компетенции ПК-7. Способен осуществлять тактическое, оперативное и стратегическое
планирование, проводить анализ операционной деятельности с
использованием инструментов операционного и финансового менеджмента.

Краткое
содержание

Сущность и функции операционного менеджмента.
Принятие решений в операционном менеджменте.
Проектирование продукта.
Прогнозирование в операционном менеджменте.
Выбор производственного процесса.
Управление системами массового обслуживания.
Тактика агрегатного планирования.
Управление запасами.
Тактика краткосрочного планирования.
Размещение производственных и сервисных объектов.
Производственная инфраструктура предприятия.
Особенности операционного менеджмента в сфере услуг.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины

Управление проектами

Цель изучения формирование навыков по адекватному выбору и самостоятельному
использованию методов и инструментов управления проектами,
подготовка обучающихся к организационно-управленческой,
аналитической и иной деятельности, требующейся в ходе реализации
проектов, как в качестве исполнителей, так и руководителей проектов

Компетенции ПК-16. Способен эффективно управлять проектами, решать ключевые
задачи, контролировать состояние проектов, обеспечивать их
реализацию, взаимодействовать с командой и быть ее лидером

Краткое
содержание

Введение в управление проектами. Начальная (прединвестиционная)
фаза проекта. Участники и окружение проекта. Жизненный цикл
проекта. Структуризация проекта. Оценка эффективности проекта.
Основные показатели эффективности проекта. Инвестиционная и
эксплуатационная фазы проекта. Разработка проектной документации.
Методы сравнительной оценки и выбора проектов. Метод Паретто.
Метод Борда. Метод выбора по удельным весам показателей.
Организационные формы управления проектами. Методы анализа и
снижения риска. Анализ чувствительности. Проверка устойчивости.
Точка безубыточности. Анализ сценариев развития. Дерево решений.
Финансирование проекта. Контроль и регулирование. Материально-
техническая подготовка проекта. Планирование проекта. Календарное
планирование по методу критического пути. График Ганта. Структуры
управления проектами. Управление изменениями в проекте. Качество
проекта. Завершение проекта. Человеческие аспекты управления
проектом. Информационные, программные и телекоммуникационные
средства

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Логистический менеджмент

Цель изучения формирование знаний, необходимых для решения задач, возникающих в
практической деятельности; формирование необходимого уровня
подготовки по адекватному выбору и самостоятельному использованию
методов и инструментов логистики

Компетенции ПК-25. Способен управлять логистической системой организации и
обеспечивать ее документационное сопровождение.

Краткое
содержание

Введение в логистику. Объекты логистического управления.
Концепция, задачи и функции логистики. Логистические системы.
Заготовительная логистика.
Производственная логистика.
Распределительная (сбытовая) логистика.
Складская логистика.
Логистика запасов.
Транспортная логистика

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Контрольная работа
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Самоменеджмент

Цель изучения Сформировать у обучающихся систему знаний, умений, навыков,
способностей к самоанализу, самоуправлению, саморазвитию,
планированию и организации личного труда, выработать
индивидуальные особенности и поведенческие навыки, которые
необходимы будущему руководителю

Компетенции ПК-14. Способен проводить самоанализ и самооценку результатам своей
деятельности, формировать траекторию саморазвития, управлять своим
временем, владеть эффективными способами разрешения конфликтов

Краткое
содержание

Современные научные взгляды на сущность самоменеджмента.
Особенности определения личных целей менеджера.
Целевое планирование работы менеджера.
Особенности управленческого труда.
Научная организация управленческого труда.
Разделение и кооперация управленческого труда.
Нормирование управленческого труда.
Управление временем.
Организация и проведение совещаний.
Правила подготовки и проведения переговоров.
Самоконтроль менеджера.
Развитие умения убеждать и критиковать людей.
Развитие менеджера как личности.
Формирование качеств эффективного менеджера.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Управление эффективностью деятельности предприятий

Цель изучения Сформировать у обучающихся комплексное представление о методах
экономического анализа процессов и показателей финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, навыков исследовательской
работы, выявления тенденций и закономерностей в развитии
предприятия, организации и проведения комплексного анализа
эффективности деятельности предприятий, умение делать выводы и
прогнозы по результатам анализа и использовать полученную
информацию в управлении предприятием

Компетенции ПК-22. Способен обосновывать и принимать управленческие решения,
объективно оценивая их последствия на эффективность деятельности
предприятия и на трудовой коллектив

Краткое
содержание

1. Основные понятия управления эффективностью деятельности
предприятия.
2. Показатели эффективности деятельности предприятия.
3. Методика факторного анализа.
4. Методика определения величины резервов повышения эффективности
деятельности предприятия.
5. Анализ выполнения производственной программы и объема
реализации товаров (услуг).
6. Анализ технико-организационного уровня предприятия.
7. Анализ эффективности использования основных фондов предприятий.
8. Анализ эффективности использования труда.
9. Анализ эффективности использования оборотных средств
предприятия.
10. Анализ качества услуг и обслуживания.
11. Анализ себестоимости продукции (услуг).
12. Анализ финансовых результатов деятельности предприятий.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Курсовая работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Менеджмент организаций

Цель изучения Сформировать у обучающихся комплекса теоретических знаний по
управлению организацией, выработать управленческое мышление и
получить практические навыки принятия обоснованных управленческих
решений при построении и реформировании системы, структуры,
дизайна организации

Компетенции ПК-12. Способен эффективно выполнять управленческие функции
(планирование, организация, мотивация, контроль координация) при
руководстве проектами реконструкции (реорганизации,
реформирования) организации

Краткое
содержание

1. Методологические основы функционирования организации.
2. Система управления организацией.
3. Эволюция предприятия.
4. Организация управления предприятием.
5. Организация процесса управления.
6. Реструктуризация организации.
7. Основы антикризисного управления.
8. Конкурентная политика организации.
9. Конкурентная разведка в деятельности организации.
10. Рискозащищенность организации.
11. Диагностика деятельности предприятия.
12. Эффективность управления организацией.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Курсовая работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Антикризисное управление

Цель изучения состоит в формировании у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков, необходимых для использования инструментов
антикризисного управления при принятии управленческих решений в
условиях нестабильной рыночной ситуации и неопределенности
внешней среды.

Компетенции ПК-26. Способен идентифицировать кризисы (риски), разрабатывать
комплекс мероприятий антикризисного управления в рамках всей
организации или отдельных бизнес-процессов

Краткое
содержание

Антикризисное управление как особый вид управленческой
деятельности. Кризис: сущность, виды и предпосылки
возникновения. Активизация и развитие кризиса в деятельности
предприятия. Диагностика кризиса в деятельности
предприятия. Антикризисная стратегия и тактика. Инструменты
антикризисного управления. Банкротство как институт рыночного
хозяйства. Система государственного антикризисного управления:
отечественный и зарубежный подходы

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины

Статистика

Цель изучения Формирование теоретических знаний и практических навыков в
области использования различных статистических методов,
интерпретации результатов и применения их в практической
экономической деятельности для принятия управленческих решений.

Компетенции ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных,
необходимых для решения поставленных управленческих задач, с
использованием современного инструментария и интеллектуальных
информационно- аналитических систем

Краткое
содержание

Задачи статистики и ее организация. Статистическое наблюдение.
Сводка и группировка статистических данных. Абсолютные и
относительные величины. Средние величины. Статистические
распределения и их основные характеристики. Выборочное
наблюдение. Индексы. Статистическое изучение взаимосвязи
социально-экономических явлений. Ряды динамики. Демографическая
статистика. Статистика рынка труда. Финансовая статистика.
Статистические показатели национальных счетов и
предпринимательства

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Инфраструктурное обеспечение деятельности предприятий

Цель изучения получение теоретических знаний и практических навыков в области
формирования и управления инфраструктурой предприятия

Компетенции ПК-13. Способен организовывать инфраструктурное обеспечение
деятельности предприятия, с учетом его основных производственных
процессов

Краткое
содержание

Понятие инфраструктуры. Виды инфраструктуры и ее значение для
функционирования предприятий. Нормативно-правовая база управления
инфраструктурой предприятия. Размещение подразделений
предприятия. Система технического обслуживания предприятия.
Эксплуатация объектов инфраструктуры предприятия. Обеспечение
безопасности деятельности предприятия. Аутсорсинг в
инфраструктурном обеспечении предприятия. Управление качеством
инфраструктурного обеспечения предприятия. Планирование развития
инфраструктуры предприятия. Эффективность управления
инфраструктурой предприятия.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Системное мышление

Цель изучения Формирование у обучающихся основ системного мышления, а также
навыков анализа социально-экономических задач и процессов с
применением методов системного анализа и системного подхода к
исследованию сложных систем, обоснование выбора проектных решений
системных комплексных задач в сфере своих профессиональных интересов.

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач.

Краткое
содержание

Концептуальные основы системного анализа.
Основные понятия теории систем.
Общенаучные методы исследования систем.
Системное мышление и его применение в исследовании экономических
систем.
Неопределенность и принятие решений в системном анализе.
Теория игр и неопределённость в системном анализе.
Искусственный интеллект и системное мышление. Основные понятия и
схемы решений.
Экспертные методы системного анализа.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт



Наименование
дисциплины
(модуля)

Управление конкурентоспособностью

Цель изучения Сформировать у обучающихся системы знаний и умений в сфере
управления конкурентоспособностью организации с учетом факторов
конкурентоспособности, методических подходов к анализу конкурентной
среды и основных принципов формирования конкурентных стратегий;
сформировать навыки в принятии управленческих решений, позволяющих
повысить конкурентоспособность организаций на основе управления
знаниями интеллектуальной собственности и систем управления качеством
в условиях неопределенностей и рисков.

Компетенции ПК-5. Способен к участию и разработке программ повышения
конкурентоспособности организации на основе управления знаниями
интеллектуальной собственности (корпоративными знаниями) и систем
управления качеством.

Краткое
содержание

Основы теории конкуренции
Понятие и иерархическая структура конкурентоспособности
Теоретические основы управления конкурентоспособностью
Методы качественного анализа конкурентоспособности предприятия
Методы количественного анализа конкурентоспособности предприятия
Организационно-экономический механизм управления
конкурентоспособностью организации
Система конкурентных стратегий предприятия: разработка и обеспечение
реализации.
Менеджмент качества в обеспечении конкурентоспособности предприятия

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт



Наименование
дисциплины
(модуля)

Коммуникативный менеджмент

Цель изучения Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических знаний
и практических навыков в сфере внутриорганизационных коммуникаций,
анализа факторов, влияющих на эффективность коммуникаций и
менеджмента в организациях, определении специфики национальных
культур и их влияние на поведение людей в международном и
транснациональном менеджменте.

Компетенции ПК-1 – Способен формировать корпоративную политику предприятия,
определять пути продвижения культуры и ценностей организации,
устанавливать деловые межличностные коммуникации на основе этических
норм, обеспечивать качество информации и адаптироваться к особенностям
аудитории.

Краткое
содержание

Коммуникационный менеджмент и его роль в стратегии управления
организаций; Типологические модели коммуникационного менеджмента;
Установление границ управления коммуникациями; Принципы организации
эффективного коммуникационного процесса на предприятии; Принципы
стратегического планирования в коммуникационном менеджменте;
Формирование положительного общественного мнения об организации;
Определение эффективности в коммуникационном менеджменте;
Структура и функции отдела по коммуникациям в организации; Условия
делегирования функций коммуникационного менеджмента PR-агентству;
Коммуникационный менеджмент в промышленном и коммерческом
секторе; Коммуникационный менеджмент в государственных и
гражданских некоммерческих организациях

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Креативный менеджмент

Цель изучения Целью изучения дисциплины является формирование и усиление
способностей по развитию креативного мышления у будущих
специалистов, а также личных профессиональных теоретических,
инструментальных и практических компетенций, творческого подхода к
поиску новых идей, решению и реализации управленческих задач,
приобретению знаний и навыков в области совершенствования внутренней
креативной среды организации

Компетенции УК-1. Способен  осуществлять  поиск,  критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для  решения поставленных
задач

Краткое
содержание

Развитие теории управления и место в ней креативного менеджмента;
Модели и концепции креативности в организации; Основные модели и
принципы креативного менеджмента; Противоречия и креативное
мышление; ТРИЗ как средство решения проблем управления; Креативный
менеджмент как системообразующий фактор креативного потенциала
коллектива; Передовой опыт креативного (опережающего) менеджмента
деятельности компании; Особенности прогнозирования и планирования
креативной деятельности; Креативный менеджмент и его развитие.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Этика деловых отношений

Цель изучения Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических знаний
и практических навыков в сфере деловых отношений и современных
принципов этики бизнеса и формирование этического взгляда на
экономические отношения.

Компетенции ПК-1 – Способен формировать корпоративную политику предприятия,
определять пути продвижения культуры и ценностей организации,
устанавливать деловые межличностные коммуникации на основе этических
норм, обеспечивать качество информации и адаптироваться к особенностям
аудитории.

Краткое
содержание

Мораль, этика, право и экономика. Этические нормы и ценности. Развитие
деловой этики в России. Этический кодекс организации. Социальная
ответственность. Корпоративная этика. Этика бизнес коммуникации.
Межкультурная коммуникация. Технологии малоконфликтного поведения.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Инновационный менеджмент

Цель изучения овладение теоретическими знаниями по вопросам организации и
управления инновационной деятельностью предприятия (организации), а
также инструментарием, методикой разработки инновационных стратегий
предприятия, получение практических умений и навыков относительно
методов оценки инновационных проектов и определения эффективности
инновационной деятельности

Компетенции ПК-9. Способен руководить изменениями и инновациями на предприятии,
оценивать их последствия, обеспечивать документационное
сопровождение реинжиниринга и управления бизнес-процессами

Краткое
содержание

Тема 1. Сущность и основные понятия инновационного менеджмента
Тема 2. Инновационная деятельность как объект инновационного
менеджмента
Тема 3. Сущность и стадии инновационного процесса
Тема 4. Государственная поддержка инновационной деятельности
Тема 5. Организационные формы инновационной деятельности
Тема 6. Управление инновационным развитием предприятия
Тема 7. Основы управления затратами в инновационной деятельности
предприятия
Тема 8. Управление инновационными проектами
Тема 9. Управление рисками инновационного проекта
Тема 10. Оценка эффективности использования инноваций
Тема 11. Оценка эффективности инновационной деятельности

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Кластерная политика

Цель изучения cформировать у обучающихся готовность к профессиональной
деятельности путем приобретения комплексной системы знаний о
сущности, особенностях и проблемах кластерной политики в Российской
Федерации

Компетенции ПК-15 Способен использовать меры поддержки кластерных инициатив,
использовать элементы кластерной политики РФ как инструмента
реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития
территории

Краткое
содержание

Сущность понятия «кластерная политика»
Роль и виды кластеров в современной экономике
Причины, факторы и риски формирования кластеров
Классификация видов и элементов кластерной политики
Меры поддержки кластерных инициатив в Российской Федерации
Международный опыт реализации кластерной политики
Кластерная политика как инструмент стратегии социально-экономического
развития территории
Особенности и проблемы реализации кластерной политики в Российской
Федерации

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Контрольная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Природоохранный менеджмент

Цель изучения изучение теоретических положений и практики управления
природоохранной деятельностью, использования и охраны природных
ресурсов, а также приобретение навыков подготовки управленческих
решений с учетом экономических и экологических ограничений и выбор
направлений реализации таких решений.

Компетенции ПК-20. Способен проводить анализ воздействия организации на внешнюю
среду, оценивать затраты на экологический менеджмент предприятия,
формировать экологический паспорт предприятия и определять
санитарные зоны

Краткое
содержание

Тема 1. Концептуальные основы охраны окружающей природной среды,
рационального природопользования и обеспечения экологической
безопасности
Тема 2. Формирование системы управления природопользованием в
Российской Федерации
Тема 3. Экологическая безопасность и размещение производительных сил
Тема 4. Информационное обеспечение управления природоохранной
деятельностью
Тема 5. Стандартизация и нормирование в сфере охраны окружающей
природной среды
Тема 6. Прогнозирование экологической ситуации и планирование
природоохранной деятельности
Тема 7. Государственное регулирование использования природных
ресурсов
Тема 8. Управление природоохранной деятельностью предприятия

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Проектирование систем управления

Цель изучения Cформировать у обучающихся готовность к профессиональной
деятельности, путем приобретения комплекса теоретических знаний в
области проектирования бизнес-процессов и практических умений
построения новых и совершенствования действующих систем управления

Компетенции ПК-28 Способен проектировать системы управления с использованием
современных информационных технологий, оценивать их адекватность,
адаптировать разработанные системы управления к конкретным задачам
управления

Краткое
содержание

Сущность проектирования систем управления: понятие, цели, задачи,
элементы СУ
Основные подходы к проектированию систем управления
Системный подход в проектировании систем управления
Система процессного подхода к управлению
Регламент бизнес-процессов
Методы документирования бизнес-процессов
Ключевые показатели эффективности бизнес-процессов
Оптимизация бизнес-процессов
Реинжиниринг бизнес-процессов
Информационные системы для управления бизнес-процессами
Разработка функциональных моделей в среде IDEF0

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Курсовая работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Управление опережающим развитием

Цель изучения изучение теоретических положений и практики управления опережающим
развитием на разных иерархических уровнях национальной экономики, а
также приобретение навыков подготовки управленческих решений с
учетом принципов и приоритетов опережающего развития в условиях
цифровизации и перехода государства к модели инновационной
экономики

Компетенции ПК-15. Способен использовать меры поддержки кластерных инициатив,
использовать элементы кластерной политики РФ как инструмента
реализации Концепции долгосрочного социально-экономического
развития территории

Краткое
содержание

Тема 1. Изменения и развитие: сущность и классификация
Тема 2. Опережающее развитие: сущность, классификация, особенности
управления
Тема 3. Инновации как основа опережающего развития
Тема 4. Инвестиции как инструмент обеспечения опережающего развития
Тема 5. Особенности управления опережающим развитием в Российской
Федерации
Тема 6. Формы реализации концепции опережающего развития в
Российской Федерации
Тема 7. Управление опережающим развитием предприятия
Тема 8. Экономика знаний как важнейшее условие обеспечения
опережающего развития национальной экономики

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Управление экономической безопасностью предприятия

Цель изучения формирование теоретических знаний и практических навыков экономико-
правового характера относительно развития отношений между
заинтересованными субъектами внешней и внутренней среды в системе
управления предприятием с целью повышения уровня его экономической
безопасности в рыночной экономике

Компетенции ПК-17. Способен формировать политику предприятия, обеспечивающую
эффективное управление экономической безопасностью при решении
стратегических и тактических задач

Краткое
содержание

Тема 1. Теоретические основы экономической безопасности
Тема 2. Особенности обеспечения национальной экономической
безопасности Российской Федерации
Тема 3. Экономическая безопасность предприятия: сущность и
управление
Тема 4. Реализация интересов предприятия как основа обеспечения его
экономической безопасности
Тема 5. Критерии экономической безопасности предприятия и ее уровня
Тема 6. Оценка уровня экономической безопасности предприятия
Тема 7. Адаптация предприятия как способ обеспечения его
экономической безопасности
Тема 8. Информационное обеспечение адаптации предприятия
Тема 9. Система планов процесса адаптации предприятия
Тема 10. Бюджетирование процесса адаптации предприятия
Тема 11. Календарное планирование процесса адаптации предприятия

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

История

Цель изучения формирование целостного мировоззрения, повышения культуры,
трудовой и социальной активности будущих специалистов,
формирование активной гражданской позиции.

Компетенции УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах

Краткое
содержание

Введение в историю. Становление и развитие российской
государственности (IX – XIII вв.). Образование и укрепление
российского централизованного государства (XIII – XVI  вв.).  Россия в
XVII в. Образование и укрепление Российской империи в XVIII в.
Российская империя в XIX в. Россия в начале ХХ в. (1901 – 1914гг.). От
Российской империи к республике Советов: эпоха войн и
революционных потрясений (1914 – 1920 гг.). СССР в 20-30-е годы.
СССР в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.). От Российской
империи к республике Советов: эпоха войн и революционных
потрясений (1914 – 1920 гг.). СССР в 1945-1964 гг. Послевоенный
период. Попытки десталинизации советского общества. Противоречия
общества "развитого социализма" в СССР (1964-1985 гг.). Крушение
административно-командной системы в СССР (1985-1991 гг.).
Российская Федерация в 1992-2014 гг.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Бухгалтерский учет

Цель изучения Формирование теоретических знаний и практических навыков по
организации бухгалтерского учета предпринимательской деятельности,
подготовке и представлению финансовой информации различным
пользователям с использованием информационных бухгалтерских
программ, а также  ознакомление с основами финансово-экономического
анализа

Компетенции ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных,
необходимых для решения поставленных управленческих задач, с
использованием современного инструментария и интеллектуальных
информационно- аналитических систем

Краткое
содержание

Место бухгалтерского учета в системе хозяйственного учета. Метод
бухгалтерского учета и его элементы. Балансовое обобщение. Система
счетов и двойная запись. Обобщение данных бухгалтерского учета.
Организация бухгалтерского учета на предприятии. Учет собственного
капитала. Учет основных средств и нематериальных активов. Учет
материально-производственных запасов. Учет затрат на производство.
Учет готовой продукции и товаров. Учет расчетов по оплате труда. Учет
денежных средств. Учет расчетов с поставщиками. Учет расчетов с
подотчетными лицами. Учет доходов и финансовых результатов.
Отчетность организации.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Финансовый менеджмент

Цель изучения владение принципами финансового менеджмента, системой методов
обоснования разных групп финансовых решений, знание внешних и
внутренних факторов, влияющих на использование финансовых
ресурсов, умение сравнивать доходность и рискованность вариантов
финансовых решений, обосновывать финансовую стратегию

Компетенции ПК-24. Способен формировать разделы бюджета организации,
оперативно управлять (контроль промежуточных итогов, корректировка
планов, координация) деятельностью организации, финансами и
доходами предприятия

Краткое
содержание

Сущность финансового менеджмента его функции и задачи. Система
обеспечения финансового менеджмента. Методологические основы
построения системы обеспечения ФМ. Управление денежными
потоками на предприятии. Стоимость денег во времени. Управление
прибылью. Эффект операционного рычага. Управление активами
предприятия. Управление капиталом. Политика привлечения заёмных
средств. Управление инвестициями. Управление финансовыми рисками.
Внутрифирменное финансовое прогнозирование и планирование.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Управление человеческими ресурсами

Цель изучения Формирование у студентов системы теоретических и прикладных
знаний по управлению человеческими ресурсами организацией
различных форм собственности.

Компетенции ПК-11. Способен применять современные технологии управления
персоналом предприятия, разрабатывать и выполнять программы
развития персонала, совершенствовать системы мотивации и
стимулирования персонала

Краткое
содержание

Человеческий капитал. Основы управления человеческими ресурсами.
Методы подбора кадров. Кадровая политика. Мотивация специалистов.
Стиль управления. Лидерство, авторитет, методы влияния менеджера.
Формирование управленческой культуры. Прогнозирование и кадровое
планирование в управлении персоналом. Управление карьерой.
Управление конфликтами. Методики, которые используются в
управлении персоналом. Критерии оценивания деятельности
специалиста.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Государственное и муниципальное управление

Цель изучения Целью изучения является формирование представления о
государственном и муниципальном управлении как о целостной
системе: обеспечивающей принятие целенаправленных решений,
связанных с социально-экономическим развитием общества, и их
реализацию;  имеющей сложную иерархическую структуру, элементы
которой взаимодействуют в рамках единого правового, экономического
и финансового пространства

Компетенции ПК-6. Способен отстаивать интересы предприятия в вышестоящих и
партнерских организациях, органах государственной власти, управления
и регулирования, вести внешнеэкономическую деятельность, продвигать
товары и услуги на мировой рынок

Краткое
содержание

Сущность государственного и муниципального управления; Государство
как система; Государственная власть и государственное управление;
Государственная служба РФ; Структура и функции федеральных
законодательных органов власти Российской Федерации; Структура и
деятельность федеральных органов исполнительной власти;
Муниципальная власть и местное самоуправление; Полномочия и
компетенция в местном самоуправлении; Органы местного
самоуправления и должностные лица местного самоуправления.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Экономика предприятий

Цель изучения Цель преподавания дисциплины дать студентам системное, целостное
представление о базовых принципах, закономерностях, механизме
функционирования организаций; сформировать профессиональные
компетенции и способности самостоятельно мыслить и принимать
управленческие решения, выполнять комплексные экономические
расчеты для эффективного осуществления хозяйственной деятельности
на уровне организации.

Компетенции ОПК-3. Способен разрабатывать обоснованные организационно-
управленческие решения с учетом их социальной значимости,
содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и
оценивать их последствия

Краткое
содержание

Теории организаций (предприятий) и основы предпринимательства.
Виды организаций, их организационно-правовые формы. Внешняя среда
организаций. Структура и управление организацией (предприятием).
Персонал, производительность и оплата труда. Основной капитал
организации. Оборотный капитал организации. Затраты организаций.
Финансово-экономические результаты субъектов хозяйствования.
Развитие организации: современные модели, трансформация и
реструктуризация.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Документационное обеспечение управления

Цель изучения Формирование у обучающихся знания правовых, нормативных и
организационных основ документационного обеспечения управления,
умений по составлению и оформлению отдельных видов
управленческих документов и навыков их применения для решения
задач документационного обеспечения работы предприятий,
учреждений и организаций.

Компетенции ПК-23. Способен осуществлять документационное обеспечение
управления бизнес-процессами на предприятии, формируя единое
нормативно-правовое и информационное пространство для всех его
участников

Краткое
содержание

Документирование управленческой деятельности, нормативно-правовая
база организации документационного обеспечения, классификация и
структура государственных стандартов по составлению и оформлению
управленческой документации, требования к оформлению реквизитов,
оформление организационных документов, оформление
распорядительных документов, оформление информационно -
справочной документации, документация по трудовым отношениям,
организация документооборота, номенклатура дел и текущее хранение и
сдача в архив, технические средства, используемые в организации
документооборота предприятия.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Инвестиционный менеджмент

Цель изучения изучение теоретических основ и приобретение практических навыков в
области инвестиционного менеджмента, обобщение и генерация новых
знаний при подготовке и реализации инвестиционных решений,
изучение принципов функционирования современных финансовых
рынков и работы на них, а также организации инвестиционной
деятельности на предприятии

Компетенции ПК-21. Способен управлять инвестиционными проектами, оценивать
влияние инвестиционных решений на развитие предприятия через
анализ последствий инвестиций в послеинвестиционный период

Краткое
содержание

Сущность и классификация инвестиций. Инвестиционный менеджмент:
сущность, цель и задачи, функции и механизм. Финансовое
инвестирование. Теоретические основы инвестиционного менеджмента.
Концепция и методический инструментарий оценки стоимости денег во
времени. Концепция и методический инструментарий оценки фактора
инфляции. Концепция и методический инструментарий оценки фактора
риска. Сущность инвестиционной стратегии предприятия и принципы ее
разработки. Управление выбором инвестиционных проектов. Оценка
эффективности и рисков реальных инвестиционных проектов.
Управление реализацией инвестиционных проектов. Классификация
инвестиционных ресурсов предприятия и политика управления ими.
Обоснование потребности в инвестиционных ресурсах и схем
проектного финансирования. Оптимизация стоимости и структуры
формируемых инвестиционных ресурсов.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Управление изменениями

Цель изучения Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов понимание
проблемы изменений и создать необходимые предпосылки для
управления этим процессом в реальных условиях.

Компетенции ПК-9. Способен руководить изменениями и инновациями на
предприятии, оценивать их последствия, обеспечивать
документационное сопровождение реинжиниринга и управления бизнес-
процессами

Краткое
содержание

Понятие, классификация, основные типы изменений, управление
процессом изменений, стратегия изменений, команда организационных
изменений, причины сопротивления изменениям, технологии
преодоления сопротивления персонала изменениям, технологии
устранения организационных препятствий

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Система технологий

Цель изучения формирование системы знаний, умений и навыков по использованию
информационных технологий для решения профессиональных задач

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Краткое
содержание

1. Целостный метод. Основные сведения. Изучается структура
целостного метода, постулаты целого и целостности.
2. Системы, технологии, модели. Изучаются возможности построения
целостных решений и проектов с применением систем, технологий и
моделей для реализации целостного метода.
3. Принцип целостности, правила Закона целостности, возможности
применения подходов восприятия и воздействия для реализации
4. Моделирование целого Принцип целостности моделирования и общие
модели целостной деятельности: модель целенаправленного процесса,
общая модель целостного процесса деятельности, общая математическая
модель целостной и целой системы, модель жизненного цикла целого,
модель грамотности и доступности, модель вложенности сфер
деятельности.
5. Метод системной технологии. Изучаются особенности построения
метода, его нормативный и дескриптивный разделы, типовая модель
этапа, три основные задачи построения целостности деятельности,
ключевая процедура метода, формула ключевой процедуры,
особенности их решения..

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Проектная деятельность

Цель изучения формирование навыков научно-исследовательской, аналитической и
проектной работы.

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Краткое
содержание

Понятие «метод», «методология», «эксперимент», «закономерность».
Методологические принципы. Структура методологии.
Понятие о логике исследования.
Типы проектов по сферам деятельности (технический, организационный,
экономический, социальный, смешанный). Классы проектов
(монопроекты, мультипроекты, мегапроекты).
Виды проектов (инновационный, конструкторский, исследовательский,
инженерный, информационный, творческий, социальный, прикладной)
Составление плана собственного исследования: формулирование темы и
составление плана собственного исследования; определение объекта,
предмета, цели и задачи собственного научного поиска; определение
особенности проблемы и гипотезы собственной исследовательской
работы

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Управление интеллектуальной собственностью

Цель изучения формирование комплекса знаний в области правового, экономического и
организационного управления интеллектуальной собственностью
организации.

Компетенции ПК-5. Способен к участию и разработке программ повышения
конкурентоспособности организации на основе управления знаниями
интеллектуальной собственности (корпоративными знаниями) и систем
управления качеством

Краткое
содержание

Интеллектуальная собственность в РФ: основные понятия, правовая
охрана и правовая защита. Особенности учета, инвентаризации
интеллектуальной собственности. Особенности оценки стоимости
интеллектуальной собственности. Управление процессами передачи
прав на объекты интеллектуальной собственности. Стратегия
управления интеллектуальной собственностью в организации

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Управление устойчивым развитием интегрированных бизнес-
структур

Цель изучения сформировать системный, интегрированный подход к решению проблем
устойчивого развития интегрированных бизнес-структур в контексте
общих проблем общественного развития

Компетенции ПК-10. Способен к реализации мероприятий, направленных на
стратегическое развитие организации в интегрированных бизнес-
структурах

Краткое
содержание

Объективные предпосылки и сущность экономической интеграции
Необходимые ресурсы и компетенции компании в процессе
экономической интеграции;
Формы экономической интеграции в бизнес-системах: кооперация,
аутсорсинг, управление цепями поставок;
Сущность, классификация интегрированных бизнес-структур;
Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности бизнес-
структур;
Базовая концепция экономической безопасности предприятия бизнес-
структур;
Механизм обеспечения экономической безопасности интегрированных
бизнес-структур;

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Реинжиниринг и управление бизнес-процессами

Цель изучения освоение основ управления процессом трансформации предприятия в
динамичных рыночных условиях методом реинжиниринга бизнес-
процессов

Компетенции ПК-9. Способен руководить изменениями и инновациями на
предприятии, оценивать их последствия, обеспечивать
документационное сопровождение реинжиниринга и управления бизнес-
процессами

Краткое
содержание

Идентификация и классификация бизнес-процессов предприятия.
Определение деформации макро-, микро- и внутренней среды бизнеса.
Идентификация и структуризация проблем функционирования
предприятия.
Определение ключевых факторов успеха.
Выявление взаимосвязи между бизнес-процессами.
Оценка эффективности функционирования бизнес-процессов.
Ранжирование процессов. Выбор процессов для реинжиниринга.
Построение модели «Как есть».
Построение модели «Как должно быть».

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Учебная практика, ознакомительная

Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики

Формы проведения практики – проводится в структурном
подразделении организации, на предприятиях, в учреждениях и
организациях
Способ проведения практики – стационарная

Компетенции ОПК-1. Способен решать профессиональные задачи на основе знания
(на промежуточном уровне) экономической, организационной и
управленческой теории
ОПК-5. Способен использовать при решении профессиональных задач
современные информационные технологии и программные средства,
включая управление крупными массивами данных и их
интеллектуальный анализ
ПК-15. Способен использовать меры поддержки кластерных инициатив,
использовать элементы кластерной политики РФ как инструмента
реализации Концепции долгосрочного социально-экономического
развития территории

Краткое
содержание

При прохождении учебной практики, ознакомительной обучающийся
научится: понимать предпринимательскую (производственную) систему
предприятия; выявлять особенности взаимодействия различных уровней
ее иерархии; определять отраслевую принадлежность организации;
– прослеживать и анализировать динамику развития организации;
определять особенности распределения ресурсов; определять
перспективы развития организации.
При этом обучающиеся за период прохождения практики должны
научится: на практике применять этические нормы поведения;
корректно вести дискуссию в конкретной предметной области; задавать
вопросы необходимые для написания отчета по практике; обобщать
собранные материалы и включать их в отчет по практики; по
результатам проведенных встреч с предпринимателями,
проанализировать ситуацию на рынке труда по спросу и предложению
на специалистов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент;
сделать корректные развернутые выводы о влиянии бизнеса на
социально-экономическое развитие региона

Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Учебная практика, научно-исследовательская работа

Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики

Формы проведения практики – проводится в структурном
подразделении организации
Способ проведения практики – стационарная

Компетенции ПК-31. Способен принимать участие в научных дискуссиях, публично
выступать с сообщениями и докладами, представлять материалы
собственных исследований в виде тезисов, статей и других научных
трудов

Краткое
содержание

Изучить Национальный стандарт на библиографическое описание —
ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления» с целью
корректного формирования списка использованных источников
информации, на которые необходимо ссылаться в рамках соблюдения
этических норм при заимствовании материала;
В рамках темы индивидуального задания осуществить подбор
материалов и публикаций, размещенных в научной библиотеке
университета, в научных электронных библиотеках («eLIBRARY.RU»,
«Киберленинка» и др.), в наукометрических базах Scopus, WoS, РИНЦ,
Google Академия и т. д., а также в электронных библиотечных системах
(ЭБС);
Провести обзорный анализ собранных материалов публикаций
преподавателей кафедры менеджмента, института, университета и
других ученых по степени исследованности рассматриваемой темы;
Полученные результаты обзорного анализа публикаций обобщить и
представить в виде отчета по практике;
По результатам научно-исследовательской работы сформировать тезисы
доклада и презентацию, которые добавить в приложение отчета по
практике;
Публично защитить результаты учебной практики, научно-
исследовательской работы на комиссии.

Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Производственная практика, организационно-управленческая

Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики

Формы проведения практики – проводится на предприятиях, в
учреждениях и организациях
Способы проведения практики – стационарная, выездная

Компетенции ПК-1. Способен формировать корпоративную политику предприятия,
определять пути продвижения культуры и ценностей организации,
устанавливать деловые межличностные коммуникации на основе
этических норм, обеспечивать качество информации и адаптироваться к
особенностям аудитории
ПК-5. Способен к участию и разработке программ повышения
конкурентоспособности организации на основе управления знаниями
интеллектуальной собственности (корпоративными знаниями) и систем
управления качеством
ПК-7. Способен осуществлять тактическое, оперативное и
стратегическое планирование, проводить анализ операционной
деятельности с использованием инструментов операционного и
финансового менеджмента
ПК-11. Способен применять современные технологии управления
персоналом предприятия, разрабатывать и выполнять программы
развития персонала, совершенствовать системы мотивации и
стимулирования персонала
ПК-19. Способен проводить анализ затратообразующих факторов и
ресурсозависимых процессов (в том числе природных), обосновывать
выбор эффективных моделей и инструментов управления ресурсами и
затратами для принятия управленческих решений
ПК-22. Способен обосновывать и принимать управленческие решения,
объективно оценивая их последствия на эффективность деятельности
предприятия и на трудовой коллектив
ПК-24. Способен формировать разделы бюджета организации,
оперативно управлять (контроль промежуточных итогов, корректировка
планов, координация) деятельностью организации, финансами и
доходами предприятия

Краткое
содержание

Изучение уставных документов, обзор нормативных и законодательных
документов, регламентирующих деятельность предприятия. Изучение
структуры управления организацией, изучение организационно-
управленческой документации, функционально-должностных
инструкций менеджеров. Составление общей характеристики
предприятия. Описание организационной структуры и системы
управления предприятием; распределение обязанностей между
различными службами предприятия, функциональные обязанности
руководителей. Анализ финансовых показателей деятельности
предприятия. Описание функций и методов управления предприятием.
Описание документооборота на предприятии с указанием целевой
направленности каждого документа, исполнительных и
контролирующих лиц. Анализ факторов внешней среды предприятия.
Характеристика информационных систем, существующих на
предприятии. Описание организации производства, системы
материально-технического обеспечения, основных технологических
процессов. Организация маркетинговой и коммерческой деятельности
предприятия. Организация обслуживания клиентов на предприятии.



Оценка системы управления качеством деятельности организации.
Описание инвестиционных проектов.

Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Производственная практика, преддипломная

Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики

Формы проведения практики – проводится на предприятиях, в
учреждениях и организациях
Способы проведения практики – стационарная, выездная

Компетенции ПК-1. Способен формировать корпоративную политику предприятия,
определять пути продвижения культуры и ценностей организации,
устанавливать деловые межличностные коммуникации на основе
этических норм, обеспечивать качество информации и адаптироваться к
особенностям аудитории
ПК-5. Способен к участию и разработке программ повышения
конкурентоспособности организации на основе управления знаниями
интеллектуальной собственности (корпоративными знаниями) и систем
управления качеством
ПК-7. Способен осуществлять тактическое, оперативное и
стратегическое планирование, проводить анализ операционной
деятельности с использованием инструментов операционного и
финансового менеджмента
ПК-11. Способен применять современные технологии управления
персоналом предприятия, разрабатывать и выполнять программы
развития персонала, совершенствовать системы мотивации и
стимулирования персонала
ПК-19. Способен проводить анализ затратообразующих факторов и
ресурсозависимых процессов (в том числе природных), обосновывать
выбор эффективных моделей и инструментов управления ресурсами и
затратами для принятия управленческих решений
ПК-22. Способен обосновывать и принимать управленческие решения,
объективно оценивая их последствия на эффективность деятельности
предприятия и на трудовой коллектив
ПК-24. Способен формировать разделы бюджета организации,
оперативно управлять (контроль промежуточных итогов, корректировка
планов, координация) деятельностью организации, финансами и
доходами предприятия
ПК-29. Способен решать управленческие, организационные, кадровые и
производственные задачи, руководить процессом повышения
производительности труда, осуществлять координацию деятельности
предприятия и администрирование хозяйственных процессов с
использованием современных информационных технологий

Краткое
содержание

Изучение уставных документов, обзор нормативных и законодательных
документов, регламентирующих деятельность предприятия. Изучение
структуры управления организацией, изучение организационно-
управленческой документации, функционально-должностных
инструкций менеджеров. Характеристика объекта в целом и
подразделения, где проводилась практика. Анализ показателей
производственно-хозяйственной, коммерческой или финансовой
деятельности предприятия в соответствии с темой выпускной
квалификационной работы. Изучение проблем функционирования
объекта, причин проявления негативных явлений, ухудшения
экономических показателей, отсутствия прироста положительных
результатов. Характеристика направлений решения проблемы,
поставленной темой выпускной квалификационной работы.



Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет
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