
Аннотации к рабочим программ дисциплин
ОПОП «Менеджмент организаций»

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент

Наименование
дисциплины

Методология научных исследований

Цель изучения формирование системы базовых знаний и навыков для организации и
проведения научных исследований. Систематизация, расширение и
закрепление профессиональных знаний, формирование у
магистрантов навыков в использовании основ философских знаний
для оценки и анализа различных экономических тенденций,
самостоятельно подбирать теоретический материал, обосновывать
актуальность и практическую значимость избранной темы научного
исследования

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию
действий;
ОПК-1 – Способность проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной
темы научного исследования;
ПК-6. Способен обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные
отечественными и зарубежными исследователями

Краткое
содержание

Принципы, законы и категории философских знаний.
Методология научного исследования и их специфика в экономической
науке. Особенности формирования научного базиса. Язык науки и
научного исследования. Гипотеза и аксиома исследований.
Оценка и анализ различных экономических тенденций. Методы
установления причинных связей, методами индукции, дедукции,
аналогии. Понятийно-категориальный аппарат и его роль в научном
исследовании. Научные школы: роль в формировании научных
взглядов и течений. Методический подход: способы и логика
формирования. Построение образа исследования. Глубина
исследованности проблемы, способы оценки. Выявление и анализ
предпосылок исследования.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины

Теория организации и организационное поведение

Цель изучения формирование системных знаний о природе организации, законах ее
функционирования и поведении людей в различных социальных
организациях, на различных уровнях управления, в различных сферах
человеческой деятельности, формирование практических навыков
управления поведением людей в организации

Компетенции УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной
цели;
ПК-1. Способен управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями

Краткое
содержание

Введение в курс "Теория организации и организационное поведение"
Организационное поведение как основа эффективной деятельности
организации
Личность и организация
Модели организационного поведения
Применение моделей организационного поведения
Взаимодействие человека и организационного окружения
Формирование поведения индивида в организации
Поведение личности в организации
Социализация индивида в организации
Формирование группового поведения в организации
Команды в современных организациях
Организационное поведение в международном бизнесе
Модели межкультурных различий

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины

Управленческая экономика

Цель изучения формирование базовых знаний о закономерностях развития
современной экономики и общих принципах поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде, формирование
представлений и практических навыков по обоснованию
принимаемых решений для реализации финансово-инвестиционной
политики и управления производством.

Компетенции ПК-5. Способен использовать методы экономического и
стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в
глобальной среде

Краткое
содержание

1. Экономические цели фирмы и оптимальное принятие решений.
Альтернативные модели поведения фирмы.
2. Спрос и предложение. Эластичность спроса.
3. Теория и оценка производства. Значение издержек в
управленческих решениях.
4. Решения о ценовой политике и объемах производства: совершенная
конкуренция и монополия.
5. Решения о ценовой политике и объемах производства:
монополистическая конкуренция и олигополия.
6. Пять сил конкуренции.
7. Конкурентные преимущества фирмы.
8. Глобализация и управление многонациональной корпорацией.
9. Проблемы правительственного вмешательства в рыночную
экономику.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины

Стратегии межфирменных взаимодействий

Цель изучения формирование готовности у будущего специалиста в области
менеджмента к осуществлению профессиональной деятельности,
умения использовать современный инструментарий межфирменных
взаимодействий в управлении организациями, предприятиями,
объединениями различных отраслей экономики

Компетенции УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия

Краткое
содержание

Введение. Стратегия межфирменных взаимодействий (СМВ).
Принципиальные подходы к формированию СМВ.
Практика реализации СМВ.
Модели управления портфелем межфирменных взаимодействий
Программы организационного развития и изменений
Разработка корпоративной стратегии межфирменного взаимодействия
Роль корпоративного центра — управление, контроль, стратегия
Реализация корпоративной стратегии межфирменного взаимодействия
Общие принципы решения задач с помощью методов количественного
анализа
Общие принципы решения задач с помощью метода анализа иерархий
Оценка управляемости предприятия
Оценка управляемости предприятия — аналитическая, качественная,
финансовая
Согласованность действий межфирменных взаимодействия
Коэффициент согласованности действий, операций
Карта согласованности
Функция полезности
Оценка финансовой, социальной, рыночной выгод

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины

Профессионально-ориентированный курс иностранного языка

Цель изучения обучение практическому владению языком для активного применения
иностранного языка в сфере научной коммуникации

Компетенции УК-4. Способен применять современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия

Краткое
содержание

КФУ – ведущий образовательный и научный центр Крыма. Виды
чтения. Как работать с двуязычным словарем.
Стиль и структура научной статьи.
Знакомство с периодическими изданиями по направлению
исследования.
Тексты по тематике направления исследования для внеаудиторного
чтения. Как писать реферат, резюме по тексту.
Определение цели (Why I've chosen the Master's Program")
Тексты по тематике направления исследования для внеаудиторного
чтения. Магистерская программа в КФУ.
Наука и технический прогресс в современном обществе.
Тексты по тематике направления исследования для внеаудиторного
чтения. Ученый в современном обществе.
Структура и организация международной научной конференции.
Правила составления тезисов доклада на научную конференцию.
Тексты по тематике направления исследования для внеаудиторного
чтения  Подготовка доклада на научную конференцию. Текст по
тематике направления исследования (2,5 тыс. печ. зн.)
Ознакомительное чтение по теме. Ролевая игра «Международная
научная конференция»

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Кластеры и сетевые структуры организаций

Цель изучения формирование у обучающихся целостного представления о принципах и
преимуществах интеграции хозяйствующих субъектов, а также формах и
этапах такой интеграции; получение умений анализа условий
формирования кластеров

Компетенции ПК-2. Способен разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию

Краткое
содержание

Исторические предпосылки формирования сетевых структур организаций
Межфирменные сети как форма квазиинтеграции
Стратегические альянсы, цепочки создания ценности и фокальные сети
Виртуальные предприятия
Кластеры и кластерная политика
Проблемы кластерной политики
Инновационные сети
Технопарки как форма научно-промышленной интеграции
Особые экономические зоны как часть механизма развития интеграционных
структур
Роль знаний в формировании новых организационных структур
Анализ стратегий развития кластеров Республики Крым
Факторы, риски и оценка потенциала развития кластеров

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Контрольная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Развитие систем менеджмента качества в организации

Цель изучения сформировать у обучающихся готовность к профессиональной
деятельности путем получения комплекса теоретических знаний в области
управления качеством в организации, приобретения умений использовать
необходимые методы контроля качества, оценивать эффективность
существующей системы управления качеством и разрабатывать
предложения по ее улучшению

Компетенции ПК-4. Способен использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения

Краткое
содержание

История развития систем управления качеством в организации
Основные концепции управления качеством
Основные составляющие системы менеджмента качества
Показатели качества и методы их измерения
Простые методы контроля качества
Новые методы контроля качества
Новейшие методы контроля качества
Стандарты серии ИСО Р 9000
Документация систем менеджмента качества
Регламент процессов как элемент управления качеством
Методы получения комплексных показателей качества
Экономика качества

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Контрольная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Современные проблемы менеджмента организаций

Цель изучения формирование у обучающихся современного системного мышления и
комплекса специальных знаний в области менеджмента современной
организации

Компетенции ПК-2. Способен разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию

Краткое
содержание

Сравнение классических и новых парадигм управления
Эволюция подходов к управлению
Классические модели организационных изменений
Бизнес-процессы и процессное управление
Оптимизация бизнес-процессов
Сценарный анализ как основа стратегического развития организации
Проблема построения научающейся организации
Проблемы оценки деятельности современной организации
Современные проблемы мотивации персонала
Современные проблемы учета: система сбалансированных показателей
Менеджер XXI века: роли, качества и компетенции

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Курсовая работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Управленческая экономика

Цель изучения Cформировать у обучающихся системы знаний, умений, навыков,
способностей по основным методологическим подходам и принципам
управленческой экономики; продвинутому уровню знаний основ
микроэкономики и макроэкономических аспектов экономики

Компетенции ПК-5. Способен использовать методы экономического и
стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в
глобальной среде

Краткое
содержание

Предмет управленческой экономики
Потребительское поведение: количественный и порядковый подход
Спрос и предложение: оценка и прогнозирование
Фирма и ее поведение на рынках разных типов
Макроэкономические аспекты экономики
Бюджетно-налоговая политика государства
Кредитно-денежная политика государства

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану))

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины
(модуля)

Психология управления

Цель изучения Усвоение обучающимися основных принципов психологических
взаимоотношений в профессиональной деятельности; формирование
знаний, навыков и умений, развитие способностей, позволяющих
осуществлять управленческую, организационную, методическую,
инновационную деятельность, управляя организациями с учетом развития и
эффективного использования их кадрового потенциала; приобретение
обучающимися умений определять общие корпоративные ценности,
правила корпоративной этики и социально-психологические условия
профессиональной деятельности.

Компетенции УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.

Краткое
содержание

Тема 1. Сущность, роль и методологические основы психологии управления
Тема 2. Психологическая структура личности и управленческая
деятельность
Тема 3. Психологические основы управленческих функций менеджера
Тема 4. Стиль и социально-психологические проблемы руководства
Тема 5. Психология общения и организационные коммуникации
Тема 6. Психология мотивации
Тема 7. Организационная культура в системе управления
Тема 8. Психология управления конфликтами

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия (при наличии)
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины

Экологическая экспертиза деятельности организации

Цель изучения Сформировать у студентов комплексное представление об
характерных особенностях и этапах проведения экологической
экспертизы; приобрести практические навыки решения комплексных
управленческих проблем, связанных с экологической экспертизой
путём применения комплекса качественных и количественных
методов, а также анализа полученных результатов.

Компетенции ПК-2. Способен разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию

Краткое
содержание

Экологическая экспертиза как превентивный вид природоохранной
деятельности.
Виды экологической экспертизы, их сущность и характерные
особенности.
Стратегическая экологическая оценка: характерные особенности и
основные составляющие.
Теоретические и методические основы оценки экологического риска
технических проектов при проведении экологической экспертизы.
Сущность послепроектной экологической экспертизы.
Государственный экологический контроль за исполнением требований
государственной экологической экспертизы.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины

Современное стратегическое  управление организацией

Цель изучения формирование у магистрантов компетенций в сфере стратегического
управления, комплексного подхода к оценке информации о
внутренней и внешней среде предприятия для разработки
эффективных стратегических решений

Компетенции ПК-2 способность разрабатывать корпоративную стратегию,
программы организационного развития и изменений и обеспечивать
их реализацию

Краткое
содержание

Сущность и содержание современного стратегического управления
организацией; методология современного стратегического
управления; оценка конкурентоспособности предприятия; виды,
инструменты и методика стратегического анализа; качественные и
количественные методы стратегического анализа, анализ
стратегических   групп:   методические подходы, этапы, достоинства и
ограничения; генерирование сценариев и анализ ресурсов; методы
комплексной    диагностики    стратегической    позиции    компании
и возможностей     ее     изменения     в     будущем; стратегическое
оценивание активов предприятия. Связь организационной стратегии,
структуры и культуры; выбор корпоративных стратегий; построение
организационной структуры, ориентированной на стратегическое
управление;                                                                           выбор
стратегических альтернатив; Оценка результатов организационных
преобразований на примере различных зарубежных и отечественных
фирм; современные технологии и эффективность стратегического
управления; Современные технологии стратегического менеджмента в
организации;                                                                       бизнес-
инжиниринг как средство управления изменениями; оценка
эффективности корпоративной стратегии Бизнес-процессы.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Контрольная работа
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины

Управление хозяйственной деятельностью организации

Цель изучения формирование знаний о повышении эффективности управления
хозяйственной деятельностью организации благодаря правильному
использованию менеджерами разных уровней принципов и
инструментов диагностики хозяйственной деятельности предприятия,
создании целостной системы управления хозяйственными и
финансовыми процессами предприятия

Компетенции ПК-4 – способность использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления
бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения

Краткое
содержание

Особенности управления хозяйственной деятельностью предприятия
Анализ деятельности предприятий, находящихся на разных стадиях
развития. Операционный и финансовый рычаги
Алгоритм расчета силы воздействия операционного рычага
Леверидж и его диагностика
Анализ влияния кредиторской задолженности на рентабельность
предприятия. Анализ баланса предприятия
Разработка финансового монтажа
Анализ таблиц финансирования и потоков
Оценка потока самофинансирования
Определение хозяйственного остатка денежных средств предприятия
Метод диагностики хозяйственной деятельности предприятия
Методы краткосрочного прогнозирования хозяйственной
деятельности предприятия. Планирование денежных средств
предприятия
Долгосрочное и среднесрочное финансирование деятельности
предприятия. Финансирование предприятия в зависимости от его
хозяйственного цикла. Инвестиции в технологическое оборудование
предприятия
Расчет денежного потока от операций по замене оборудования

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Курсовая работа
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины

Управление инвестиционными проектами организаций

Цель изучения формирование у обучающихся комплекса знаний в области
управления инвестиционными проектами на всех этапах их
жизненного цикла (прединвестиционном, инвестиционном и
послеинвестиционном),
практических навыков оценки и отбора инвестиционных проектов,
разработки оптимального плана их финансирования с учетом
доступных финансовых инструментов и предпочтений потенциальных
инвесторов и/или кредиторов

Компетенции ПК-3. Способен использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач

Краткое
содержание

Введение в управление инвестиционными проектами
Инвестиционный проект в динамике: выбор оптимальных источников
и способов финансирования
Подготовка проекта для рассмотрения инвесторами
Критерии отбора инвестиционных проектов
Методы оценки экономической эффективности инвестиционных
проектов
Мониторинг инвестиционных проектов
Анализ и управление рисками инвестиционных проектов

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины

Функционально-стоимостной анализ системы управления
организацией

Цель изучения формирование у обучающихся целостной системы знаний о методике
проведения функционально-стоимостного анализа системы
управления, методах определения резервов повышения
эффективности использования ресурсов и конкурентоспособности
организации.

Компетенции ПК-4 – способность использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления
бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения

Краткое
содержание

История становления функционально-структурного анализа (ФСА).
Сущность, цели, задачи и особенности ФСА.
Классификация затрат с позиции ФСА. Принципы функционально-
стоимостного анализа.
Формы, подходы и этапы проведения ФСА.
Подготовительный этап проведения ФСА: методы выбора объекта
ФСА. Информационный этап ФСА: построение структурной модели.
Аналитический этап ФСА: построение функционально-стоимостной
диаграммы и анализ резервов функций.
Основные составляющие творческого этапа ФСА.
Методы выбора альтернативы на исследовательском этапе ФСА.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины

Информационные системы и технологии в управлении
организацией

Цель изучения формирование теоретических и прикладных знаний, умений и
навыков в области применения вычислительной техники,
современных информационно-коммуникационных технологий в
процессах управления организацией

Компетенции ПК-4 – способность использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления
бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения

Краткое
содержание

Современные тенденции развития информационных систем и
технологий
Разработка организационно-функциональной структуры организации
Информационные системы и технологии управления организацией
Структурный анализ бизнес-процессов организации
Принципы и методы создания информационных систем
Построение укрупненной схемы информационных потоков
деятельности организации
Создание информационно-логической модели представления данных.
Определение функциональных зависимостей между реквизитами
документов
Аудит информационных систем организаций
Оценка эффективности информационных систем организаций
Методика оценки экономической эффективности информационных
систем
Прикладные программные продукты по управлению организацией.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины

Система сбалансированных показателей в управлении
организацией

Цель изучения формирование у обучающихся целостной системы знаний и
практических навыков разработки системы сбалансированных
показателей для целей управления организацией.

Компетенции ПК-4 – способность использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления
бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения

Краткое
содержание

Сущность и назначение сбалансированной системы показателей
(ССП). Взаимосвязь ССП и стратегии организации.
Краткая характеристика составляющих сбалансированной системы
показателей. Финансовая составляющая ССП.
Клиентская составляющая ССП.
Составляющая бизнес-процессов ССП.
Составляющая обучения персонала.
Этапы процесса разработки ССП. Создание интегрированной системы
менеджмента.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины

Управление бизнес-процессами в организации

Цель изучения формирование теоретических и прикладных знаний, умений и
навыков в областях процессного управления организацией,
моделирования, анализа и оптимизации бизнес-процессов, изучение
современных инструментальных систем моделирования и анализа
процессов организации

Компетенции ПК-4 – способность использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления
бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения

Краткое
содержание

Процессный подход к управлению организацией
Методы сбора информации при описании бизнес-процессов
Управление деятельностью организации на системной основе
Сбалансированная система показателей как средство управления
процессами организации
Анализ бизнес-процессов
Методики анализа бизнес-процессов организации
Методы глубокого анализа оптимизации бизнес-процессов
Инструментальные системы для моделирования процессов
организации
Совершенствование бизнес-процессов
Документирование бизнес-процессов
Регламентация бизнес-процессов
Изучение пользовательского интерфейса AllFusion Process Modeler
Моделирование деятельности организации в нотации IDEF0.
Построение контекстной диаграммы
Оформление результатов исследования в виде отчета

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины

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-5. Способен использовать методы экономического и
стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в
глобальной среде

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

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-5. Способен использовать методы экономического и
стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в
глобальной среде

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

Проектный менеджмент (в профессиональной деятельности)

Цель изучения получение углубленных знаний в области проектного менеджмента и
навыков их применения в профессиональной деятельности на всех
этапах жизненного цикла проекта – начиная с инициализации проекта,
его планирования и реализации до оценки эффективности внедрения
проекта; умение учитывать основные тренды в управлении проектами,
вытекающие из существующих особенностей современного состояния
социально-экономических систем, тенденций и перспективных
направлений их развития

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

Стандарты управления проектами в различных странах мира. Сетевое
планирование. Проекты, относящиеся к конкретной предметной
отрасли (строительная, производство, финансовая, IT,
сельскохозяйственная отрасли, сфера услуг). Инновационные
проекты. Организация проектной деятельности компании. Проекты по
реализации стратегических целей компании.

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Контрольная работа
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет



Наименование
дисциплины

Управление инновационными проектами организаций

Цель изучения формирование у обучающихся комплекса знаний в области
управления инновационными проектами на всех этапах их жизненного
цикла

Компетенции ПК-3. Способен использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач

Краткое
содержание

Введение в управление инновационными проектами;
Инновационный проект в динамике: выбор оптимальных источников
и способов финансирования в условиях цифровизации;
Подготовка инновационного проекта для рассмотрения инвесторами;
Критерии отбора инновационного проектов
Методы оценки экономической эффективности инновационных
проектов
Мониторинг инновационных проектов
Анализ и управление рисками инновационных проектов

Виды учебных
занятий
(согласно
учебному
плану)

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины

Административный менеджмент (продвинутый курс)

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-1. Способен управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями

Краткое
содержание

Теория прогрессивного менеджмента. Интерим-менеджмент как элемент
административного менеджмента. Планирование в административном
менеджменте. Реализация функций менеджмента в условиях цифровой
экономики. 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 Учебная практика, практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков

Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики

Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее
проведения
Способы проведения – стационарная, выездная (проводится на кафедре

менеджмента Института экономики и управления, а также на
предприятиях, в учреждениях и организациях)

Компетенции ПК-6 – способность обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные
отечественными и зарубежными исследователями

Краткое
содержание

Учебная практика осуществляется в три этапа.
Подготовительный этап: проведение встреч с приглашением
работодателей, ознакомление со спецификой, содержанием
профессиональной деятельности по направлению подготовки,
реализуемой на конкретном предприятии, в организации, обсуждение
заданий на практику, видов отчетности;
Содержательный этап: выполнение различных видов профессиональной
деятельности на практике согласно направлению подготовки,
выполнение индивидуальных заданий по практике;
Результативно-аналитический этап: подведение итогов по практике,
анализ проведенной работы, написание отчета, участие в итоговой
конференции с приглашением работодателей, оценивающих
результативность проведенной работы.

Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Наименование Учебная практика, НИР

Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики

Способы проведения – стационарная

Компетенции ПК-9 – способность проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой

Краткое
содержание

Учебная практика, НИР проводится в установленные учебным планом
сроки.
Содержание и результаты НИР определяются направленностью
программы магистратуры, а именно:
Сбор, обработка, анализ и систематизация научной информации в
соответствии с программой НИР, согласованной с научным
руководителем;
Выступление с докладом на научно-практическом семинаре кафедры с
обязательной презентацией результатов НИР;
Выступление с докладами и сообщениями на других научных
мероприятиях: конференциях, семинарах, симпозиумах, форумах и т. п.;
Подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
Участие в конкурсах НИР;
Участие в инициативных НИР кафедры.

Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Наименование Производственная практика, практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(организационно-управленческая практика)

Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики

Вид – производственная практика.
Тип – практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (организационно-управленческой)
Способы проведения – стационарная, выездная

Компетенции ПК-1 – способность управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
ПК-8 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования

Краткое
содержание

Изучение опыта ведущих специалистов организации – базы практики;
Развитие умений выбирать и использовать современные формы и методы
исследования внутренней и внешней среды организации;
Диагностика процессов управления в организации, в том числе:
планирование, разработка системы стимулирования, мониторинг
социально-психологической ситуации и организация коммуникации
внутри предприятия установление причин недостатков, их проявлений и
негативных последствий;
Формирование творческого подхода к профессиональной деятельности;
развитие способностей оценки объема работ и отведенных для их
выполнения ресурсов, способностей систематизировать задачи и
подходы, целостно мыслить;
Развитие коммуникативной компетентности;
Формирование навыков самоорганизации и саморазвития;
Умение работать с информацией разного характера, использовать
технические средства и прикладные программные продукты;
Развитие умений следовать принципам социальной ответственности
перед компанией, государством и обществом в целом

Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Наименование Производственная практика, практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики

Вид – производственная практика
Тип – практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее
проведения
Способы проведения – стационарная,  выездная

Компетенции ПК-4 – способность использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-
процессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения
ПК-7 – способность представлять результаты проведенного
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада

Краткое
содержание

Использовать на практике теоретические знания и приобрести навыки
практического использования инструментов количественного и
качественного анализа при обработке полученных результатов
исследования;
Проводить прикладные исследования в рамках производственной
программы, направленных на овладение профессиональными
функциями и компетенциями;
Участвовать в управлении бизнес-процессами и проводить апробацию
опытных моделей, систем, методик и механизмов;
По результатам проведенных исследований и экспериментов готовить
аналитические материалы и разрабатывать рекомендации по их
применению;
Участвовать в разработке рекомендаций при решении комплекса задач и
принятии управленческих решений;
Представлять результаты проведенного исследования в виде научного
отчета. Подготовить статьи по результатам исследования. Подготовить
презентацию и доклад на заключительную конференцию.

Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачёт



Наименование Производственная практика, научно-исследовательская

Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики

Вид – производственная практика.
Тип – научно-исследовательская деятельность по направлению
менеджмент
Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее
проведения
Способы проведения – стационарная, выездная

Компетенции ОПК-1 – Способен проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования
ПК-8 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования

Краткое
содержание

Ознакомление с научной, аналитической, проектной, организационно-
распорядительной, учетно-контрольной деятельностью организации,
имеющей развитую структуру и систему управления;
Самостоятельная работа обучающегося с библиотечными фондами и
Интернет-ресурсами для поиска и систематизации научных источников и
информации;
Участие в НИР, аналитической, проектной работе;
Составление библиографического списка по выбранной теме выпускной
квалификационной работы;
Подготовка научных статей, докладов, выступлений по проблематике,
связанной с менеджментом организаций;
Подготовка и защита отчета о научно-исследовательской практике.

Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Наименование Производственная практика, преддипломная

Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики

Вид – производственная практика
Тип – преддипломная
Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее
проведения
Способы проведения – стационарная, выездная

Компетенции ПК-1 – способность управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию,
программы организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию;
ПК-3 – способность использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач;
ПК-4 – способность использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-
процессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения;
ПК-5 – владение методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде;
ПК-6 – способность обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные
отечественными и зарубежными исследователями;
ПК-8 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
ПК-9 – способность проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой

Краткое
содержание

Апробация результатов исследования на практике.
Проведение эксперимента по работоспособности полученных моделей,
механизмов, подходов, алгоритмов.
Демонстрация результатов эксперимента и презентация результатов
исследования.
Подготовка научных статей, докладов, выступлений по проблематике,
связанной с реализацией результатов исследования в менеджменте
организаций.
Внедрение результатов исследования и получение рецензии на
выпускную квалификационную работу.

Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет


