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Б1.Б.1 Современные проблемы менеджмента 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – сформировать представление о проблемах и направлениях 
развития современного менеджмента, возникающих в связи с постоянными изменениями в 
экономике, социальной и технологической сферах, обусловленными вызовами глобальной 
внешней среды и необходимостью постоянного изучения модификации и трансформации 
менеджмента. 
Задачи изучения дисциплины: 
• ознакомиться с современными проблемами менеджмента и современными методами 
их решения; 
• ознакомиться с современными теориями и концепциями менеджмента, 
обусловленными глобальной внешней средой; 
• выработать навыки постановки и решения проблем развития организации в 
конкретной экономической ситуации. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
           Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей  
общекультурных общепрофессиональных и профессиональных компетенции: 

Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-2 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 

готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

ПК-7 
способностью обобщать и критически оценивать результаты 
исследований актуальных проблем управления, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Современные свойства 
внешней деловой 
среды и проблемы 
менеджмента 

Экономические вызовы глобальной среды и тенденции 
современного менеджмента. Свойства внешней деловой 
среды: новые качества международной конкуренции; 
развитие нематериальной экономики; проблемы 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

развития инноваций; ограничения для роста компаний; 
выявление дополнительных затрат на развитие бизнеса 
в современных условиях. 

2. Современные теории и 
концепции 
менеджмента 

Основные концепции управления эффективностью 
компании (PBM); концепция BSC; концепция EVA; 
концепция Tableau de bord – цифровая панель 
управления; концепция ABM; ключевые показатели 
деятельности компании (KPI). 

3. Проблемы развития 
бизнес-стратегий 

Современные модификации стратегического 
менеджмента: управление жизненным циклом (модель 
И.Адизеса); построение оптимальной модели роста 
компании (концепция «газелей»); интеграция 
конкуренции и кооперации; стратегические альянсы в 
современном менеджменте; условия для формирования 
горизонтальных сетей и создания промышленно-
инновационных кластеров. 

4. Проблемы управления 
организационными 
изменениями в 
современных 
условиях. Модели 
современного 
менеджмента. 

Современная организация и динамика ее внешней 
среды; изменения внешней глобальной среды бизнеса; 
типы организационных изменений; модели 
организаций: смысл и значение; модели 
организационных изменений; области организационных 
изменений; основные виды стратегических изменений; 
модели современного менеджмента; формирование 
современных компетенций менеджера; развитие 
творческого мышления; проблема управления знаниями 
и стимулирования инноваций, самоменеджмента и 
самообучения. 
Проблемы дебюрократизации управления. 

 
Б1.Б.2 Методы исследования в менеджменте 

 
Цели и задачи дисциплины. 

       Цель курса состоит в подготовке специалиста, обладающего    научно-техническим 
и экономико-психологическим  потенциалом,  а так же инженерно-экономическими 
знаниями, располагающего навыками исследовательской деятельности в менеджменте, 
организации и продвижения инновационных  процессов, способного прогнозировать 
возможные проблемы и пути их преодоления. 

      Задачи дисциплины: 
• формирование у студентов целостной систему знаний об организации 

исследовательской деятельности в менеджменте, исследовательских инновациях и механизме 
управления ими; 

• владение студентами понятийно-терминологическим аппаратом, 
характеризующий дисциплину “Методы исследований в менеджменте”; 

• усвоение студентами взаимосвязи основных понятий, внутренней логики и  
связи исследовательской деятельности в инновационном, стратегическом, финансовом, 
информационном менеджменте; 

• усвоение студентами содержание основных методов управления и 
исследования в менеджменте (экономические, экономико-математические, организационно-
распорядительные, социально-психологические, программно-целевые, проблемно-



ориентированные, ситуационные методы). 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-3 
способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 
актуальность и практическую значимость избранной темы научного 
исследования 

ПК-7 
способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 
актуальных проблем управления, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 

ПК-9 
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-10 
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой 

ПК-11 
способностью разрабатывать учебные программы и методическое 
обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные 
методы и методики в процессе их преподавания 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание темы 

1 Общая методология 
научного творчества 

Методологические основы познания и творчества в 
менеджменте. Особенности исследований в 
менеджменте (экономические, экономико-
математические, организационно-распорядительные, 
социально-психологические, программно-целевые, 
проблемно-ориентированные, ситуационные методы 
управления). Схема научного исследования в 
менеджменте (экономические, экономико-
математические, организационно-распорядительные, 
социально-психологические, программно-целевые, 
проблемно-ориентированные, ситуационные методы 
управления). 

2 Методология научного 
исследования 

Информационное обеспечение научных исследований в 
менеджменте (экономические, экономико-
математические, организационно-распорядительные, 
социально-психологические, программно-целевые, 
проблемно-ориентированные, ситуационные методы 
управления). Гипотезы и их роль в научном 
исследовании менеджмента (экономические, экономико-
математические, организационно-распорядительные, 
социально-психологические, программно-целевые, 
проблемно-ориентированные, ситуационные методы 
управления). Методы научного исследования в 
менеджменте: общие и специальные (экономические, 



экономико-математические, организационно-
распорядительные, социально-психологические, 
программно-целевые, проблемно-ориентированные, 
ситуационные методы управления). Логика научного 
исследования в менеджменте (экономические, 
экономико-математические, организационно-
распорядительные, социально-психологические, 
программно-целевые, проблемно-ориентированные, 
ситуационные методы управления). 

3 Изложение результатов 
научного исследования 

Методика и техника оформления результатов научного 
исследования в менеджменте (экономические, 
экономико-математические, организационно-
распорядительные, социально-психологические, 
программно-целевые, проблемно-ориентированные, 
ситуационные методы управления). Устное 
представление научной информации в менеджменте 
(экономические, экономико-математические, 
организационно-распорядительные, социально-
психологические, программно-целевые, проблемно-
ориентированные, ситуационные методы управления). 

 
Б1.Б.3   Профессиональный иностранный язык 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины –формирование иноязычной (межкультурной) 
составляющей профессионально ориентированной коммуникативной компетенции, 
позволяющей обучаемым в дальнейшем интегрироваться в мультиязыковую и 
мультикультурную профессиональную среду.  Приобретение коммуникативной компетенции 
осуществляется в соответствии с основными положениями теории речевой деятельности  и 
коммуникации, языковой материал рассматривается как средство реализации 
соответствующего вида речевой деятельности,  и при его отборе используется 
функционально – коммуникативный подход, а весь курс профессионального иностранного 
языка носит коммуникативно- ориентированный характер. 
Задачи курса: 
•  поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и     их   
использования как базы для развития коммуникативной компетенции в  сфере профессиональной 
деятельности; 
•   формирование и развитие умений общения в профессиональной и научной сферах 
необходимых для освоения зарубежного опыта в изучаемой и смежных областях знаний, а также для 
дальнейшего самообразования; 
•  овладение терминологией по данному курсу и развитие умений правильного и адекватного 
использования этой терминологии; 
•  развитие умений составления и представления презентационных материалов, технической и 
научной документации, используемых в профессиональной деятельности; 
• формирование и развитие умений чтения и письма, необходимых для ведения деловой 
корреспонденции и технической документации; 
•   развитие умений аннотирования, реферирования, составления плана или тезисов будущего 
выступления; 
• совершенствование умений аудирования, т.е. извлечение на слух ключевой информации с её 
последующим обсуждением в устной форме или обобщением в письменном виде,  на основе 
аутентичных аудио- и видео материалов, связанных с направлением подготовки; 
 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 
компетенции: 

 
Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-1 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

1. Визит 
зарубежного 
партнера 

Тематический материал:  Встреча в аэропорту. Знакомство, 
профессии, приветствия, формы обращения. Визитная карточка. 
Лингвистический материал:   Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

2. Устройство на 
работу 

Тематический материал:  Анкета. Сопроводительное письмо. 
Клише и выражения сопроводительного письма. Резюме и СV. 
Интервью. Благодарственное письмо. Письменный отказ от 
предложенной работы. 
Лингвистический материал:  Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

3. Поездка по 
делам фирмы 

Тематический материал:  Телефонный разговор с фирмой, заказ 
билетов, заказ номера в гостинице. Покупка билета. Факс, 
электронная почта. Основные сокращения, используемые в 
профессиональной корреспонденции. Различия между британским 
и американским вариантами английского языка. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

4. Посещение 
фирмы 

Тематический материал:  Знакомство с фирмой. Обсуждение 
планов дальнейшей работы. Формы организации бизнеса. Виды 
частного предпринимательства. Письмо – предложение. Клише и 
выражения. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

5. Язык 
официальных 
деловых 
документов 

Тематический материал:  Составляющие содержания делового 
письма. Структура делового письма. Акцентирование важной 
информации. Соблюдение принципа вежливости и сотрудничества 
при написании делового письма. Исключение контрпродуктивной 
презентации в деловом письме.Формальные составляющие 
делового письма: адрес отправителя, дата написания, адрес 
получателя, регистрационный индекс, приветствие, заголовок 
(факультативно), описание сути письма, завершающая письмо 
фраза, подпись.Использование отступов при написании делового 
письма. Блокированный стиль написания делового письма. 
Соблюдение традиционных правил пунктуации в деловой 
переписке. Традиция свободной пунктуации. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 



6. Заключение 
договора 

Тематический материал:  Предмет контракта, сроки поставки, 
условия оплаты, отгрузочная документация, гарантии, упаковка и 
маркировка. Страхование, санкции. Форс-мажор, арбитраж. 
Различия в английской и американской деловой терминологии. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

7. Менеджмент. 
Функции 
менеджера 

Тематический материал:  Менеджмент и стиль руководства. 
Управление трудовыми ресурсами. Роль менеджера в любом типе 
организации. Встречный запрос. Отзыв заказа. Изменение 
условий. Структура письма – отзыва заказа. Защита прав 
потребителей. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

8. Маркетинг. 
Реклама 

Тематический материал:  Рекламации и претензии. Структура 
письма – рекламации. Письмо – ответ на рекламацию.  Структура 
письма – ответа. Задержка поставки. Структура напоминания. 
Клише и выражения. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

 

Б1.Б.4 Экономические аспекты управленческой деятельности 
  
Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Экономические аспекты управленческой 
деятельности» является формирование у студентов теоретических знаний и практических 
навыков по обоснованию принимаемых управленческих решений на основе анализа 
различных аспектов экономики фирмы. 

Задачи дисциплины: 
• освоение методов и специальных приемов, используемых для объективной и 
всесторонней оценки деятельности фирмы; 

• моделирование экономических и управленческих решений в условиях ограниченности 
ресурсов; 
• изучение отдельных экономических аспектов деятельности фирмы с целью принятия 
обоснованных управленческих решений. 

 
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и   
профессиональных компетенции (ОК,ПК) 

Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-1 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-1 
способностью управлять организациями, подразделениями, 
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-3 
способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач 



Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-4 

способностью использовать количественные и качественные 
методы для проведения прикладных исследований и управления 
бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 
результатам их применения 

ПК-5 
владением методами экономического и стратегического анализа 
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1.  Введение в дисциплину 
«Экономические аспекты 
управленческой 
деятельности». 
 

Предмет, объект, содержание и задачи курса 
«Экономические аспекты управленческой 
деятельности». Место дисциплины в системе 
экономических наук, связь с другими 
дисциплинами, такими как бухгалтерский учет, 
финансы, основы менеджмента, маркетинг, 
экономический анализ др. 

2. Бухгалтерский учет как 
источник экономической 
информации о 
деятельности фирмы. 
 

Виды учета. Системы и формы бухгалтерского 
учета. Отчетность и основные регистры, 
применяемые в бухгалтерском учете. Принципы 
работы с системой бухгалтерских данных. 
 

3. Управление 
производством. 
 

Понятие производства. Принципы и методы 
организации производства. Комплексный подход к 
разработке производственной программы 
предприятия. Производственная мощность 
предприятия. Эффект производственно-финансового 
рычага. 

4. Издержки производства. 
 

Понятие, состав и виды издержек производства. 
Классификация затрат на производство по 
экономическим элементам  и по калькуляционным 
статьям расходов. Себестоимость продукции. 
Анализ издержек  производства. 

5. Доход фирмы. 
 

Понятие, экономическая сущность и содержание 
валового дохода. Прибыль как основная  цель 
деятельности фирмы. Анализ прибыли. 

6. Управление 
инвестиционной 
деятельностью фирмы. 

Понятие и состав инвестиций. Классификация 
инвестиций. Инвестиционная деятельность фирмы. 
Инвестиционный проект и его эффективность. 

7. Управление 
инновационной 
деятельностью фирмы. 
 

Роль и влияние инноваций на экономику 
предприятий. Классификация инноваций. Состав и 
структура инновационного процесса. 
Инновационная деятельность фирмы. 
Инновационный проект и его эффективность.  
Организация и планирование инновационной 
деятельности на предприятии. 

 
 

Б1.Б.5 Организация исследовательской деятельности 



Цели и задачи дисциплины 
           Целью курса состоит в подготовке специалиста, обладающего    научно-техническим и 
экономико-психологическим  потенциалом,  а так же инженерно-экономическими знаниями, 
располагающего навыками исследовательской деятельности, организации и продвижения 
инновационных  процессов, способного прогнозировать возможные проблемы и пути их 
преодоления. 
Задачи дисциплины: 
• овладеть целостной системой знаний об организации исследовательской 
деятельности, исследовательских инновациях и механизме управления ими; 
• овладеть понятийно-терминологическим аппаратом, характеризующий 
дисциплину “Организация исследовательской деятельности”; 
• осознать взаимосвязь основных понятий, внутреннюю логику и организационно – 
экономическую модель связи исследовательской деятельности и инновационного 
менеджмента. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
           Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала 

ОПК-3 
способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 
актуальность и практическую значимость избранной темы научного 
исследования 

ПК-7 
способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 
актуальных проблем управления, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 

ПК-8 
способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада 

ПК-9 
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-10 
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой 

ПК-11 
способностью разрабатывать учебные программы и методическое 
обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные 
методы и методики в процессе их преподавания 

 

 
 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

1. Методологические 
основы познания и 
творчества 

 

Предмет, содержание и задачи курса. Наука и научное 
исследование. Сущность познания, характеристика и 
классификация познания. Методология научного познания: 
понятие, классификационные уровни, основные принципы. 
Характеристика уровней научного познания. Эмпирическое 
познание: понятие, роль и задачи. Теоретическое познание. 



Основные характеристики. 
Черты научного исследования. Виды квалификационных 
научных работ: курсовая работа, дипломная работа, 
кандидатская диссертация, докторская диссертация. Виды 
не квалификационных научных работ. Научная статья как 
вид научного исследования. 

2. Особенности 
исследований в 
экономических 

науках 

Наука как система. Классификация наук. Организационные 
основы научных исследований: общие вопросы управления 
наукой, подготовка научных кадров, научно-
исследовательская работа студентов. Нормы научной 
деятельности. Специфика экономических исследований 

3 Схема научного 
исследования 

Общие вопросы методики научного исследования: 
принципы и закономерности научного поиска. Выбор 
области исследований, научного руководителя. 
Организация труда: общая схема научного исследования. 
Выбор общего направления самостоятельного исследования; 
систематизация информации по теме (стадия 
информационного поиска и обобщения); вычленение 
конкретной проблемы исследования, обладающей 
достаточной научной новизной и актуальностью; 
обоснование актуальности выбранной темы; постановки 
цели и конкретных задач исследования; определение 
объекта и предмета исследования; выбор методов 
(методики) проведения исследования; описание процесса 
исследования; обсуждение результатов исследования. 

4. Информационное 
обеспечение 
научных 

исследований 

Понятие об информационной базе. Поиск и отбор 
информации: способы получения и переработки. Работа с 
источниками информации. Практическая сторона научных 
исследований . 
Библиографический поиск литературных источников и 
составление картотеки по теме исследования. Работа с 
информационными, библиографическими, реферативными, 
обзорными изданиями. Изучение литературы, подбор 
фактического материала по теме исследования. Этапы 
изучения научных публикаций. 

5 Гипотезы и их роль 
в научном 

исследовании 

Гипотеза как форма научного познания. Логическая 
структура гипотезы. Вероятностный характер гипотезы. 
Требования, предъявляемые к научным гипотезам. 
Эвристические принципы отбора гипотез. 
Методы проверки, Подтверждения и опровержения научных 
гипотез и теорий. Специфические особенности проверки 
научных теорий. Проблемы подтверждения и опровержения 
теорий. 

6 Методы научного 
исследования: 
общие и 

специальные 

Общие и специальные методы научного исследования. 
Классификация научных теоретических методов научного 
анализа. Требования к наблюдению как методу научного 
исследования: планомерность, целенаправленность, 
активность, систематичность. Требования к сравнению к 
методу научного исследования:       наличие       общности       
сравниваемых       явлений. 
Преимущества эксперимента как метода исследования. 
Использования моделей для проведения эксперимента. 



Этапы осуществления метода восхождения от абстрактного 
к конкретному. 
Конкретно-научные методы исследования экономических 
наук. Экономико-математические методы: аналитические, 
вероятностно-статистические, математического анализа, 
системного анализа. Экономико-математические модели: 
макроэкономические, микроэкономические, балансовые, 
трендовые, оптимизационные, имитационные, 
аналитические, идентифицируемые, статистические, 
динамические, детерминизированные, стохастические. 

7 Логика научного 
исследования 

Реализация требований логических законов (закон 
тождества, закон противоречия, закон исключения третьего) 
в ходе исследования и написания текста научной работы. 
Дедуктивные и индуктивные умозаключения. Полные и 
частичные обобщения. Умозаключения по аналогии. 
Способы проверки умозаключений по аналогии. 
Аргументирование, построенное на законах логики как 
методологический прием доказать правомерность своего 
суждения и опровергнуть позицию оппонента. 
Общая характеристика аргументации. Правила построения 
аргументации. Доказательное рассуждение: структура и 
основные правила доказательств. Требования истинности, 
автономности, достаточности, аргументации. Ошибки 
построения аргументации. Способы опровержения ранее 
состоявшегося доказательства: критика тезиса, критика 
аргумента, критика демонстрации. Правило построения 
логических определений: правило соразмерности. 
Диалектика и психология спора: принципы, правила, 
требования. Постановка вопросов и формулирование 
ответов. 

8 Методика и техника 
оформления 
результатов 
научного 

исследования 

Основы методики оформления. Последовательность и стиль 
изложения материала. Структура и техника оформления 
научного документа. Справочно-библиографическое 
оформление научного документа. Языково-стилистическая 
культура исследовательской работы как составной 
письменной научной речи. 
Содержание академического этикета и особенности 
научного языка: формально-логический способ изложения 
материала, смысловая законченность, целостность и 
связность. Фразеология научной прозы, грамматические 
особенности и синтаксис научной речи. Стилистические 
особенности письменной научной речи. Качества, 
определяющие культуру научной речи. 

9 Устное 
представление 
научной 

информации 

Виды и формы устных представлений научной информации. 
Аудитория и групповое поведение. Подготовка к 
выступлению. Визуальные средства представления 
материала. 

 

Б1.Б.6 Интеллектуальные методы в экономике и бизнесе 

Цели и задачи дисциплины: 



             Целью дисциплины  «Интеллектуальные методы в экономике и бизнесе» являются: 
получение студентами теоретических знаний, а также приобретение необходимых 
практических навыков о современных интеллектуальных технологиях  в  экономике и 
бизнесе; 

• развитие способности и готовности студентов к использованию современных 
интеллектуальных технологий при решении практических  задач в экономике и 
бизнесе. 

Задачи изучения дисциплины: 
• рассмотрение роли интеллектуализации в обществе и управлении в экономике 
и бизнесе,  формализация постановки решаемых задач в требуемой области; 
• решение практических задач с применением интеллектуальных 
информационных технологий в экономике и бизнесе. 
• сформировать представление о методических аспектах использования 
интеллектуализации  системных процессов в экономике и бизнесе. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планиру-
емыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
№ 
п/п Наименование компетенции 

Код компе-
тенции 

1. способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

2. 

способностью использовать количественные и качественные мето-
ды для проведения прикладных исследований и управления бизнес-
процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 
применения 

ПК-4 

 
Содержание дисциплины  
Тема 1. Современные интеллектуальные средства в экономике и бизнесе 
Введение в интеллектуальные информационные системы: понятие данных, информации, 
знаний. Характеристики явного и неявного, предметного (фактуального) и проблемного 
(операционного) видов знаний. Роль информационной системы в преобразовании данных в 
информацию на основе знаний. Кибернетический подход к эволюции. Понятийное 
представление реального мира. Системы классификаторов ситуаций (понятий). Структура 
системы, способной решать интеллектуальные задачи. 
 
Тема 2. Математические методы поддержки принятия решений 
Математические методы поддержки принятия решений: классификация методов решения 
задач. Методы решения задач в системах, основанных на знаниях (в пространстве состояний, 
эвристический поиск, методом генерация –проверка), в пространстве иерархий, при 
неполных данных, с использованием нескольких моделей. Методы формирования планов 
решения задач: дедуктивный вывод,  с использованием интегрированной модели, на основе 
обучения. 
  
Тема 3. Автоматизированные системы поддержки принятия решений 
Автоматизированные системы поддержки принятия решений: алгоритм автоматического 
формирования новых решений. Решение задачи планирования. Автоматическое построение  
планов решения задач. 
  
Тема 4. Экспертные системы 
Экспертные системы: системы, основанные на знаниях системы. Особенности решения 
слабо-формализуемых задач и их архитектура. Механизмы логического вывода. Механизмы 
приобретения и объяснения знаний, интеллектуальный интерфейс. Реализация экспертных 



систем в предметной области экономики и бизнеса: особенности  аналитических экспертных 
систем; экспертная система анализа финансового состояния фирмы; анализ эффективности 
хозяйственной деятельности, инвестиций, управление бизнес-процессами. 
 
Тема 5. Когнитивное моделирование 
Понятие когнитивного моделирования, модели представления знаний. Классификация 
моделей представления знаний: логические, продукционные, семантические, сценарии. 
Семиотические модели и их особенности. Основные этапы разработки семиотических 
систем. Выбор модели для формирования знаний, наполнение базы знаний, настройка 
приложений; внедрение, эксплуатация, тестирование, сопровождение. 
 
Тема 6. Перспективы  развития систем искусственного интеллекта 
Применение и перспективы систем искусственного интеллекта. Особенности использования 
систем управления знаниями. Идентификация областей экономики и бизнеса. Отбор типов 
решаемых задач. Настройка приложений. Способы создания онтологий: языки, 
инструментальные средства.   

 

Б1.Б7 Методология научного исследования 

 Цели и задачи дисциплины 
Цели освоения дисциплины «Методология научного исследования» - овладение 

теоретическими и методологическими основами проведения научно-исследовательской 
работы, методами научного исследования и принципами организации научной работы, 
уяснение особенностей изучения управленческих процессов и явлений и оформления  
полученных результатов. 

Задачи дисциплины: 

• уяснение места и роли научных исследований в профессиональной деятельности; 
• формирование навыков применения методов научного познания в различных областях 
деятельности; 
• уяснение методологических принципов организации и проведения научных 
исследований в области экономики; 
• овладение современными методами научных исследований; 
• выявление и формулирование актуальных научных проблем; 
• разработка программ научных исследований и разработок, организация их 
выполнения; 
• разработка методов и инструментов проведения исследований и анализ их результатов; 
• поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  ОК-1, ОК-
3, ОПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала 

ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 
актуальность и практическую значимость избранной темы научного 
исследования 



Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-8 способностью представлять результаты проведенного исследования в 
виде научного отчета, статьи или доклада 

ПК-9 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-10 способностью проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой 

ПК-11 способностью разрабатывать учебные программы и методическое 
обеспечение управленческих дисциплин, а также применять 
современные методы и методики в процессе их преподавания 

 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Научное познание и его специфика. Традиции и новации в науке 

Наука и её место в современном мире. Наука как система особого рода знаний. 
Характерные черты научного знания. Особенности современного научного познания и их 
учёт в исследовательской работе. Исследовательские программы современной науки. 
Натуралистическая и культур-центристская исследовательские программы в истории 
управленческой мысли. Объект и предмет науки. Особенности выделения объекта и 
предмета в социально-экономическом исследовании. Традиции и новации в современной 
науке. Строение науки как традиция. Типы новаций в развитии науки. Новации и их 
механизмы. Язык в познание: эволюция представлений в истории философии и науки. 
Аналитический подход к языку как к семиотической системе. Язык науки в системе 
средств познавательной деятельности. Научный язык как характеристика состояния и 
уровня развития науки. 

 
Тема 2. Динамика и структура научного знания. Идеалы и нормы научного 
исследования 

Динамика научного знания. Влияние научной картины мира на развитие научных 
исследований. Формирование конкретно-научных картин мира.  Идеалы и нормы научного 
исследования. Эволюция идеалов и норм исследования в истории науки. Логика научного 
исследования. Научный факт и его верификация в современной науке. Выбор проблемы 
исследования. Признаки наличия проблемы. Гипотеза и её роль в изучении 
управленческих процессов и явлений. Проверка гипотезы. Построение теории. Логическая 
структура теории. Функции научной теории. Объяснение и понимание в научном 
исследовании. 

 
Тема 3. Методология научного исследования 

Природа метода и его структура. Теория и метод: проблемы соотношения. 
Методология научного исследования и её уровни: философский, общенаучный и 
частнонаучный. Общенаучные методы исследования. Методы эмпирического 
исследования. Теоретические методы исследования. Гипотетико-дедуктивный метод 
познания. Методы прогнозирования и моделирования в современном научном познании. 
Междисципинарные методы научного исследования. 

 
Тема 4. Методы экономических исследований 

Методы исследований экономической жизни. Взаимосвязь философского, 
общенаучного и частно-научного уровней в социально-экономическом исследовании. 
Эволюция методологии экономической теории: методология классической политэкономии, 
методология марксистской экономической теории, методология маржинализма, 
методология кембриджской школы. Классификация методов экономического исследования. 



Эмпирические и теоретические методы экономического исследования. 
Междисциплинарный подход в исследованиях в области менеджмента. 

 

Б1.В.ОД.1 Современный стратегический анализ 
 

Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины - умение провести анализ и сделать обоснованные 

выводы по значимым проблемам и процессам управления, умение использовать методы 
управления в различных ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью; 
разработке множества способов стратегического управления в сложившейся обстановке, 
выбору стратегических альтернатив для разработки и реализации стратегии 
организации. 

 
Задачи дисциплины: 
• освоение инструментов анализа внешней и внутренней среды предприятия; 
• выработка умений по проведению системно- ситуационного анализа текущего 

положения организации и выявлению её конкурентных преимуществ; 
• формирование навыков по разработке стратегий развития организации с учетом 

миссии, системы целей и результатов системно-ситуационного анализа; 
          • разработка последовательности шагов по разработке стратегического плана. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-2 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 

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

ПК-5 
владением методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

1 Основные элементы 
стратегического 
управления 

Особенности стратегический управления организацией. 
Влияние изменений ситуации во внешней и внутренней 
среде организации на ее функционирование. Стратегия 
как объект менеджмента. Виды стратегического 
управления.  Учет запросов и влияния заинтересованных 
групп при формировании и реализации стратегии 
развития организации. Эволюция стратегического 
менеджмента. 

2 Процесс стратегического 
управления 
 

Элементы процесса стратегического управления: 
формулировка видения, определение миссии фирмы; 
постановка целей. Определение направления 
функционирования и развития организации, 
формирование ее миссии на основе стратегического 



видения. Требования к содержанию и структуре миссии 
организации. 

3 Стратегический анализ 
внешней и внутренней 
среды 

Понятие среды фирмы. Анализ внешней среды: анализ 
макросреды, PEST-анализ; анализ микросреды «модель 
пяти сил». Определение ключевых факторов 
конкурентного успеха и корневых компетенций. Анализ 
внутренней среды. SWOT-анализ. 

4 Анализ стратегических 
альтернатив и реализации 
стратегии. 
 

Основные внешние и внутренние факторы, влияющие на 
выбор 
Стратегии. Типы стратегических альтернатив; процесс 
разработки стратегических альтернатив. Основные 
подходы к формированию стратегических альтернатив. 
Процесс реализации стратегии. 

 
Б1.В.ОД.2 Управленческая экономика 

Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Управленческая экономика» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков использования экономической 
информации и принятия на ее основе эффективных управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

• приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки экономической 
информации для подготовки и принятия управленческих решений; 

• принятие управленческих решений в условиях неопределенности и риска; 
• понимание механизма взаимодействия государства с фирмами, определение 
воздействия этих структур на результативность деятельности коммерческих организаций. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей   общекультурных и 
профессиональных компетенции (ОК и ПК): 

Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-1 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-4 

способностью использовать количественные и качественные 
методы для проведения прикладных исследований и управления 
бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 
результатам их применения 

ПК-5 
владением методами экономического и стратегического анализа 
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Введение в дисциплину 
«Управленческая 

Предмет, объект, содержание и задачи курса 
«Управленческая экономика». Место дисциплины 
в системе экономических наук, связь с другими 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

экономика» 

 

дисциплинами, такими как микроэкономика, 
финансовый менеджмент, основы менеджмента, 
маркетинг, управленческий учет и др. 

2. Экономическое поведение 
фирмы. 

 

Понятия: «фирма», «предприятие» и «организация».  
Цели и задачи функционирования фирмы. Модели 
поведения фирмы: максимизации прибыли, 
максимизации продаж, максимизации роста, 
управленческого поведения, модель максимизации 
добавленной стоимости. 

3.  Анализ спроса и 
предложения. 

 

Понятие спроса и предложения. Законы, функции и 
величины спроса и предложения. Причины и 
факторы изменчивости спроса и предложения. 
Основные принципы управления спросом и 
предложением. Оценка спроса и предложения. 

4. Ценовая политика фирмы. 

 

Виды цен. Методы ценообразования. Этапы 
процесса ценообразования. Стратегии 
ценообразования. 

5. Планирование 
экономической 
деятельности фирмы. 

Сущность и роль планирования в деятельности 
фирмы. Виды планирования. Технология 
планирования. Методы планирования. 

6. Неопределенность и риск 
в деятельности фирмы. 

Принятие решения в условиях риска. Принятие 
решения в условиях неопределенности. 

7.  Влияние государственных 
органов управления  на 
поведение фирмы. 

 

Функции государства в рыночной экономике. 
Сущность и роль государственного регулирования 
деятельности фирмы.Методы государственного 
регулирования предприятий. Система 
государственного регулирования и поддержки 
малого предпринимательства. Государственное 
регулирование монополистической деятельности. 

 
 

Б1.В.ОД.3 Корпоративные финансы 

Цели и задачи дисциплины 
Цель – формирование у студентов целостной системы знаний о финансовом механизме 

корпорации и его составляющих, о системе финансовых показателей деятельности корпора-
ции, привитие навыков проведения финансовых расчетов и анализа полученных результатов. 

Задачи курса: 
• развитие знаний студентов о закономерностях формирования и распределения 
фондов денежных средств, участвующих в выполнении функций и задач предприятия; 
• формирование студентами комплексного понимания базовых понятий и 
показателей финансового состояния и финансовых результатов деятельности корпорации; 
• получение студентами навыков расчета основных финансовых показателей; 
• получение студентами  системного понимания методов управления финансовыми 



ресурсами корпорации, финансово-экономической диагностики; 
• формирование студентами системного представления об организации и 
функционировании финансового механизма современной корпорации; 
• получение студентами знаний, касающихся особенностей разработки финансовой 
политики корпорации; 
• подготовка студентов к изучению в последующем дисциплин прикладного характе-
ра, затрагивающих вопросы взаимодействия различных экономических субъектов и органи-
зации их отношений с государством, контрагентами, банками и финансовыми посредниками. 
      Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

• Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: 
Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-3 
способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач 

ПК-6 
способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименовани

е темы 
дисциплины 

Содержание темы 

1. Содержание и 
принципы 
организации 
финансов 
корпорации 
 

Понятие, сущность и функции финансов корпорации. Виды и 
участники финансовых отношений корпорации. Принципы 
организации финансов корпорации. Особенности финансов 
корпораций различных организационно-правовых форм и 
отраслей экономики. Источники и классификация финансовых 
ресурсов корпорации. Финансовый механизм корпорации: 
понятие, назначение, структура. Финансовые риски корпорации: 
понятие, классификация. Принципы и методы управления 
финансовыми рисками корпорации. 

2. Формировани
е и 
управление 
капиталом 
корпорации 

Сущность и классификация капитала корпорации. Собственный 
капитал и его основные элементы. Заемный капитал и источники 
его формирования. Оценка экономической целесообразности 
привлечения заемных средств. 

3. Расходы 
корпорации 
 

Содержание и классификация расходов корпорации. 
Классификация затрат на производство и реализацию продукции. 
Смета расходов. Себестоимость продукции: понятие, виды. 
Калькулирование себестоимости продукции. Пути и резервы 
снижения затрат на производство и реализацию продукции. 

4. Доходы 
корпорации 
 

Доходы корпорации: понятие и классификация. Порядок 
формирования и использования выручки от реализации. 
Планирование выручки от реализации. Факторы, влияющие на 
увеличение выручки от реализации. Экономическое содержание, 
функции и виды прибыли. Методы планирования прибыли 
корпорации. Управление прибылью в корпорации. Резервы роста 
прибыли. Анализ безубыточности деятельности корпорации 
(порог рентабельности, операционный рычаг, запас финансовой 



№ 
п/п 

Наименовани

е темы 
дисциплины 

Содержание темы 

прочности). 
5. Оборотные 

средства 
корпорации 
 

Оборотные средства корпорации: экономическое содержание, 
состав и структура. Источники формирования и пополнения 
оборотного капитала корпорации. Показатели эффективности 
использования оборотного капитала. Финансовый и 
производственный циклы корпорации. Определение потребности 
в оборотном капитале. Управление оборотными средствами. 
Факторы повышения эффективности использования оборотных 
средств. 

6. Основные 
средства 
корпорации 
 

Экономическое содержание и классификация основных средств. 
Оценка и источники формирования основных средств. 
Показатели эффективности использования основных средств. 
Амортизация: понятие, назначение. Связь амортизационной 
политики с финансовыми результатами деятельности 
организации. Порядок начисления амортизации в бухгалтерском 
учете и в целях налогообложения прибыли. 

7. Анализ 
финансового 
состояния 
корпорации 
 

Понятие, виды, задачи и информационная база анализа 
финансового состояния копорации. Методы проведения анализа. 
Анализ состава и структуры имущества корпорации. Анализ 
финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, 
деловой активности корпорации. Сравнительный анализ 
кредиторской и дебиторской задолженности корпорации. Методы 
прогнозирования несостоятельности (банкротства) корпорации. 
Анализ финансовых результатов деятельности (состава и 
динамики прибыли и показателей рентабельности) корпорации. 

8. Финансовое 
планирование 
и 
бюджетирован
ие в 
корпорации 

Финансовое планирование в корпорации: понятие, сущность и 
значение, основные принципы. Перспективное, текущее и 
оперативное финансовое планирование. Бюджетирование как 
инструмент финансового планирования: бюджетный процесс, 
структура бюджетов. 

 
 

Б1.В.ОД.4 Теория организации и организационное поведение 
 
Цели и задачи дисциплины 

Цель - подготовка специалистов с целостным  представлением об организации,  
её структуре, целях, задачах, а так же основных закономерностях поведения человека на 
рабочем месте; изучение должно способствовать формированию навыков и умений 
управлять индивидуальной и совместной деятельностью в рамках определенных 
организационных структур. 

      Задачи дисциплины: обеспечение обучаемых теоретическими знаниями и 
профессиональными практическими умениями и навыками в области управления 
организационными структурами и людьми, получение высокой профессиональной 
подготовки в соответствии с квалификационными требованиями. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 



Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-2 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала 

ОПК-2 
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 
способностью управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями 

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

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

1 Структурный подход к 
изучению и 
формированию 
организации 

Типизация организаций по размерам и формам 
собственности. Структура управления организацией: 
элементы организационной структуры, горизонтальные и 
вертикальные связи в структуре управления, принципы 
формирования организационных структур. Факторы, 
определяющие характер организационной структуры. 
Связь структуры с элементами внешней и внутренней 
среды организации. 

2 Современные тенденции 
развития 
организационных 
структур управления.   

Методы отображения структур в системном анализе. 
Уровни иерархии в организации, делегирование 
полномочий. Новые этапы разделения управленческого 
труда. Функция и бизнес-процесс. История и 
современное состояние проектных структур. 

3 Организационное 
проектирование – задачи и 
методы 

Назначение, виды и содержание организационных 
проектов. Цели, задачи и этапы проектирования 
организаций. Использование автоматизированных 
информационных систем для формирования структуры 
организации. Сущность и виды управленческих 
изменений. Этапы и методы осуществления изменений. 
Специфика развития структуры организации. Развитие 
информационных систем организации. Реорганизация. 

4 Личность и 
психологические 
установки личности  в 
организационном 
поведении 

Личность и организация. Человеческий фактор в 
социально-экономических системах. Понятие личности. 
Структура личности (личные цели, компетенции, 
убеждения, ценности, рационализация). Современные 
теории личности. Этапы развития личности и процессы 
социализации. Ключевые черты личности и 
организационное поведение.  Социальные и 
биографические характеристики личности в 
организации. 

5 Групповое поведение.  
Социально- Базовые теории групп. Этапы формирования 



психологические 
закономерности и 
эффекты в организации 

групп. Типы и виды  групп. Характеристика  и 
динамика малых групп. Формирование группового 
поведения в организации. Виды групп в 
организации. Социальная структура организации.              

Стадии командного строительства. Навыки создания 
эффективной команды. Формальные и неформальные 
команды. Ролевые представления членов команды. 
Статус. Иерархия статусов. Сплоченность группы. 
Факторы, влияющие на сплоченность. Групповые нормы. 
Социально-психологические закономерности и эффекты 
в организации. Адаптация сотрудника в группе. Методы 
психологического воздействия на членов группы. 

6 Управление поведением в 
организации 
 

Методы построения систем мотивации. Роли и ролевое 
поведение в организации. Руководство в организации. 
Стили руководства. 
Лидерство в организации. Инструментальное и 
экспрессивное лидерство. Теории лидерства: теории 
черт; ситуационная теория; системная теория. Качество и 
черты личности лидера. Лидерство и власть. Типы 
власти. Властные отношения в организации. Требования 
организационного поведения  к менеджеру. 
Организационная культура. 
 

 
 

Б1.В.ОД.5 Методология антикризисного управления 
 

Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Методология антикризисного управления» является 

овладение обучающимися базовыми теоретическими знаниями и практическими навыками в 
области стратегического и тактического управления предприятием, по стратегии и тактике 
разработки экономически обоснованных выводов о состоянии исследуемого предприятия, по 
разработке рекомендаций, направленных на повышение платежеспособности и ликвидности 
предприятия, а также на повышение экономической эффективности работы предприятия в 
целом. 

Основные задачи дисциплины: 
• ознакомление с понятийным аппаратом курса методологии антикризисного 
управления; 
• изучение закономерностей и конкретных особенностей кризисных явлений и 
процессов; 
• усвоение навыков распознавания и предотвращения кризисных ситуаций на 
предприятиях; 
• овладение умениями разрабатывать и реализовывать первоочередные меры, 
направленные на нейтрализацию наиболее опасных явлений, приводящих к кризисному 
состоянию предприятия; 
• формирование навыков применения основными методами управления предприятием 
на любой стадии банкротства. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
№ 
п/п 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

1 способностью проводить самостоятельные исследования, 
обосновывать актуальность и практическую значимость 
избранной темы научного исследования 

ОПК-3 

2 способностью проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой 

ПК-10 

3 способность проводить оценку потенциального банкротства, 
участвовать в проведении процедур, применяемых в деле о 
банкротстве к должнику, разрабатывать стратегию финансового 
оздоровления и выведения из состояния кризиса, применять 
методологию стоимостной оценки бизнеса и управление 
стоимостью организации 

ПКВ-3 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование и содержание тем 

1 

Тема 1. Введение. Сущность антикризисного управления 
Введение в учебную дисциплину: цель, задачи и предмет изучения 

дисциплины. Ее место и роль в системе подготовки специалиста. Построение и 
последовательность обучения дисциплине. Отчетность по дисциплине, 
рекомендации по самостоятельной работе. 

Сущность антикризисного управления. Содержание антикризисного 
управления. Основные черты и структура антикризисного управления. 
Эффективность антикризисного управления. Стратегические аспекты 
антикризисного управления. 

Понятия, основные факторы и признаки кризисных явлений в экономике 
предприятий. 

2 

Тема 2. Антикризисное государственное регулирование 
Сущность и необходимость антикризисного государственного регулирования. 

Виды государственного регулирования. Экспертный совет по несостоятельности 
(банкротству) и финансовому оздоровлению. 

Сравнительный анализ правовых аспектов финансовой несостоятельности в 
зарубежной практике. 

Процедуры дела о несостоятельности предприятия. Регламент санации 
предприятия-должника. Основы действующего законодательства РФ о 
несостоятельности (банкротстве) предприятий. 

Исследование и анализ основ действующего законодательства Российской 
Федерации, нормативных актов по несостоятельности (банкротству). 

Характеристика нормативных документов, в которых разработаны критерии 
неплатежеспособности и пути преодоления кризисного состояния. 

3 

Тема 3. Механизмы антикризисного управления предприятием 
Понятие и классификация рисков в деятельности предприятия. Риск-

менеджмент, бенчмаркинг, реинжиниринг - важнейшие составляющие 
антикризисного управления. 

Концепция контроллинга в системе управления предприятием. 
Стратегический и оперативный контроллинг. 

Мониторинг состояния предприятий. Механизмы приспособления 
предприятий к неблагоприятным условиям хозяйствования. Определение путей 
финансового оздоровления предприятий. 

4 Тема 4. Антикризисное управление на различных стадиях жизненного цикла 



№ 
п/п 

Наименование и содержание тем 

предприятия 
Жизненный цикл предприятия. Разработка и формирование антикризисной 

маркетинговой стратегии. Финансовая политика неплатежеспособного предприятия. 
Антикризисная инвестиционная политика. Финансовое оздоровление предприятия. 

Управление персоналом кризисного предприятия. 
Разработка стратегии по выводу неплатежеспособного предприятия из 

состояния кризиса. Антикризисное управление в рамках судебных и несудебных 
процедур. 

5 

Тема 5. Методы прогнозирования экономической конъюнктуры в 
антикризисном управлении 

Понятие и характеристика экономической конъюнктуры. Конкурентное 
преимущество предприятия и продукта. 

Цели и задачи прогнозирования экономической конъюнктуры. Методы 
прогнозирования. Структурный анализ экономической деятельности компании. 
Анализ кредитоспособности предприятия. 

6 

Тема 6. Диагностика финансово-экономического состояния и перспектив 
развития предприятия 

Механизм диагностики финансово-экономического состояния и перспектив 
развития предприятия. Анализ баланса и результатов финансово-хозяйственной 
деятельности неплатежеспособного предприятия. Детализированный анализ 
финансового состояния. Анализ показателей рентабельности. 

Показатели неплатежеспособности. Оценка потенциального банкротства. 
Экспресс-диагностика потенциального банкротства предприятия. 

Анализ и планирование бизнес-среды организации, экономической и 
операционной (производственной) деятельности. 

Поиск и принятие управленческих решений в области антикризисного 
управления организацией. 

7 

Тема 7. Разработка политики восстановления платежеспособности предприятия 
Внешние и внутренние резервы компании. Политика ликвидации 

неплатежеспособности путём выбора структуры баланса. Реформирование и 
реструктуризация предприятий - важнейшее направление антикризисного 
управления. Реструктуризация собственности и реорганизация предприятия как 
приёмы антикризисного управления предприятием. 

Оценка неопределённости и риска при выработке стратегии и тактики 
антикризисного управления. Принципы снижения риска. 

Механизм проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве к 
должнику. Разработка стратегии финансового оздоровления и выведение из 
состояния кризиса. Применение методологии стоимостной оценки бизнеса. 
Управление стоимостью организации. 

8 

Тема 8. Банкротство и санация предприятий. Мировое соглашение между 
предприятием-должником и кредиторами 

Банкротство (несостоятельность) предприятий как экономико-правовая 
категория. Причины неплатежеспособности и банкротства российских предприятий. 
Банкротство и санация предприятий. 

Закон о несостоятельности (банкротстве): термины и понятия. Признаки 
несостоятельности предприятия. Право обращения в арбитражный суд о признании 
предприятия-должника банкротом. Рассмотрение дел о банкротстве в арбитражном 
суде. Роль кредиторов в арбитражном процессе по делу о банкротстве. Собрание 
кредиторов: организация и проведение собрания, его компетенция. Комитет 
кредиторов: права, обязанности, порядок избрания. 



№ 
п/п 

Наименование и содержание тем 

Арбитражные управляющие: права и обязанности, предъявляемые требования 
к уровню их квалификации, порядок назначения. Саморегулируемые организации 
арбитражных управляющих. Права и обязанности саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих. Принимаемые решения в арбитражном процессе по 
делам о банкротстве. Реорганизационные и ликвидационные процедуры 
арбитражного управления. 

Цели и основные задачи мирового соглашения. Содержание и условия 
мирового соглашения. Роль арбитражного суда в процессе заключения мирового 
соглашения. Положения о размерах, порядке и сроках исполнения предприятием-
должником обязательств, предусмотренных мировым соглашением. Формы 
прекращения прежних обязательств предприятия-должника: отступное, новация 
обязательства, прощение долга, рассрочка и отсрочка долга, реструктуризация 
задолженности. 

9 

Тема 9. Финансовое оздоровление и внешнее управление предприятия 
Разработка мероприятий по выводу предприятия из состояния кризиса. Задачи 

финансового оздоровления. Финансовое оздоровление как судебная форма санаций 
неплатежеспособного предприятия. Порядок введения финансового оздоровления. 
Назначение административного управляющего. Права и обязанности 
административного управляющего. План финансового оздоровления предприятия-
должника. Принятие решений по итогам финансового оздоровления 
неплатежеспособным предприятием. 

Цели и основные задачи внешнего управления. Внешнее управление как 
судебная форма санации (оздоровления) неплатежеспособного предприятия. 
Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Внесудебная санация. 
Назначение, права и обязанности внешнего управляющего. План внешнего 
управления имуществом предприятия-должника. Реструктуризация предприятия в 
процессе внешнего управления. 

10 

Тема 10. Конкурсное производство как процедура банкротства 
Цели и основные задачи конкурсного производства. Конкурсный управляющий: 
назначение, права и обязанности. Конкурсная масса и ее формирование. 
Продажа несостоятельного предприятия, способы реализации его имущества. 
Необходимость и цели оценки стоимости предприятий. Доходный, затратный и 
сравнительный методы оценки предприятия. Определение ликвидационной 
стоимости предприятия. 
Процесс ликвидации предприятия–должника. Очередность удовлетворения 
требований кредиторов. Завершение процесса конкурсного производства. 

 
 

Б1.В.ОД.6 Анализ и диагностика состояния предприятия 
 
Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование у студентов базовых теоретических знаний и практических 
навыков в области стратегического и тактического управления предприятием с учетом 
потребностей рынка труда в регионе, развитие у студентов личностных качеств, 
профессиональных знаний и навыков, применение которых в практической деятельности 
позволит будущим специалистам делать экономически обоснованные выводы о состоянии 
исследуемого предприятия, разрабатывать рекомендации, направленные на повышение 
экономической эффективности работы предприятия. 

Задачи дисциплины: 



• ознакомление с понятийным аппаратом курса анализ и диагностика состояния 
экономического состояния предприятия; 
• изучение закономерностей и конкретных особенностей состояния экономического 
состояния предприятия; 
• усвоение навыков применения методик, применяемых на предприятиях для оценки 
отдельных видов его деятельности; 
• овладение умениями разрабатывать и реализовывать первоочередные меры, 
направленные на повышение эффективности работы предприятия. 
 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа 
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-10 способностью проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой 

ПКВ-1 способность комплексно анализировать и планировать бизнес-среду 
организации, экономическую и операционную (производственную) 
деятельность, находить и принимать управленческие решения в области 
антикризисного управления 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

1 Введение. 
Теоретические 
аспекты 
диагностики 
экономического 
состояния 
предприятия 

Введение в учебную дисциплину «Анализ и диагностика 
состояния предприятия»: цель, задачи и предмет изучения 
дисциплины. Ее место и роль в системе подготовки 
специалиста. Построение и последовательность обучения 
дисциплине. Отчетность по дисциплине, рекомендации по 
самостоятельной работе студентов. 
Содержание понятия «диагностика состояния предприятия». 
Методы и приемы диагностики экономического состояния 
предприятия. Роль экономических показателей в деятельности 
предприятия. Основные положения диагностики. Основные 
виды диагностики экономического состояния предприятия. 

2 Диагностика 
финансового 
состояния 
предприятия 

Финансовое состояние предприятия: понятие, цели и задачи. 
Финансовая отчетность как информационная база для 
проведения диагностики финансового состояния. Анализ и 
оценка структуры и динамики имущества коммерческого 
предприятия. Анализ и оценка источников формирования 
имущества коммерческого предприятия. Расчет показателей 
платежеспособности (ликвидности) коммерческого 
предприятия. Финансовая устойчивость предприятия. 
Показатели оборачиваемости. 

3 Диагностирование 
основных 
показателей 
бизнес-плана 
предприятия 

Долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование. 
Система бюджетов. Этапы стратегического планирования. 
Процесс планирования на предприятии. Годовой план 
экономического и социального развития предприятия. 
Оперативно-календарное планирование производства. 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

Роль диагностирования в разработке комплексного бизнес-
плана. Основная структура бизнес-плана. Методика 
определения основных показателей бизнес-плана. 

4 Диагностика 
маркетинговой 
деятельности 
предприятия 

Значение и задачи диагностики маркетинговой деятельности 
предприятия. Основные направления маркетинговой 
диагностики. Анализ скидок. SWOT- анализ. Портфельный 
анализ. 
Анализ и планирование бизнес-среды организации, 
экономической и операционной (производственной) 
деятельности. Поиск и принятие управленческих решений в 
области антикризисного управления организацией. 

5 Диагностирование 
и управление 
объемом 
производства и 
продаж 

Анализ соотношения объема продаж, себестоимости, прибыли и 
точки безубыточности. Ассортиментная политика предприятия. 
Особенности определения точки безубыточности для моно- и 
многономенклатурного предприятия. Определение объема 
продаж в целях получения запланированной предприятием 
суммы прибыли. Производственно-финансовый рычаг. 
Обоснование управленческих решений на основе 
маржинального анализа. Диагностика качества продукции. 
Диагностика ритмичности выпуска продукции. 

6 Диагностика 
себестоимости 
продукции 

Себестоимость как объект диагностики. Цели и задачи 
диагностики себестоимости. Классификация издержек. 
Диагностика себестоимости продукции по экономическим 
элементам затрат и калькуляционным статьям. Оценка 
себестоимости, выявление резервов снижения себестоимости 
продукции, работ, услуг. 

7 Диагностика 
финансовых 
результатов 
предприятия 

Цели, задачи и источники диагностирования финансовых 
результатов. Основные виды прибыли и принципы ее 
формирования. Оценка состава и динамики балансовой 
прибыли. Определение резервов роста прибыли. Расчет 
показателей рентабельности. 
Оценка потенциального банкротства. Механизм проведения 
процедур, применяемых в деле о банкротстве к должнику. 
Разработка стратегии финансового оздоровления. Выведение 
предприятия из состояния кризиса. Применение методологии 
стоимостной оценки бизнеса. Управление стоимостью 
организации. 

8 Диагностика 
инвестиционной 
деятельности 
предприятия 

Эффективность инвестиций и основные принципы оценки 
эффективности инвестиционных проектов. Дисконтирование и 
наращение стоимости. Основные методы оценки эффективности 
инвестиций: срок окупаемости, чистый дисконтированный 
доход, норма прибыли на капитал, индекс доходности и 
внутренняя норма доходности. 

 
Б1.В.ОД.7 Антикризисное управление кредитным 

предприятием 
 
Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Антикризисное управление кредитным предприятием» 



является овладение обучающимися базовыми теоретическими знаниями и практическими 
навыками в области стратегического и тактического управления кредитной организацией, по 
стратегии и тактике разработки экономически обоснованных выводов о состоянии 
исследуемой кредитной организации, по разработке рекомендаций, направленных на 
повышение платежеспособности и ликвидности кредитной организации, а также на 
повышение экономической эффективности работы кредитной организации в целом. 

Основные задачи дисциплины: 
• ознакомление с понятийным аппаратом курса антикризисное управление кредитными 
предприятиями; 
• изучение закономерностей и конкретных особенностей кризисных явлений и 
процессов; 
• усвоение навыков распознавания и предотвращения кризисных ситуаций в кредитных 
организациях; 
• овладение умениями разрабатывать и реализовывать первоочередные меры, 
направленные на нейтрализацию наиболее опасных явлений, приводящих к кризисному 
состоянию кредитной организации; 
• формирование навыков применения основными методами управления кредитной 
организации на любой стадии банкротства. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 
№ 
п/п Наименование компетенции 

Код 
компетенции 

1 способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач 

ПК-3 

2 способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач 

ПК-6 

3 способность проводить оценку потенциального банкротства, 
участвовать в проведении процедур, применяемых в деле о 
банкротстве к должнику, разрабатывать стратегию финансового 
оздоровления и выведения из состояния кризиса, применять 
методологию стоимостной оценки бизнеса и управление 
стоимостью организации 

ПКВ-3 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование и содержание тем 

1 

Тема 1. Предмет «Антикризисное управление кредитным предприятием» 
Введение в учебную дисциплину: цель, задачи и предмет изучения 

дисциплины. Ее место и роль в системе подготовки специалиста. Построение и 
последовательность обучения дисциплине. Отчетность по дисциплине, 
рекомендации по самостоятельной работе. 

Основные понятия предмета. Сущность и содержание антикризисного 
управления кредитным предприятием. Основные черты и структура антикризисного 
управления кредитным предприятием. Эффективность антикризисного управления 
кредитным предприятием. Стратегические аспекты антикризисного управления 
кредитным предприятием. 
Анализ финансового положения клиента. Виды внешнего контроля кредитных 
предприятий. Виды внутреннего контроля кредитных предприятий. Формы 
финансового контроля. Контрольно-ревизионное управление: задачи и функции. 



№ 
п/п 

Наименование и содержание тем 

Виды и назначение аудиторской деятельности. Виды и назначение ревизий. 

2 

Тема 2. Экономические причины возникновения неплатежеспособности и 
банкротства кредитных предприятий 

Понятия, основные факторы и признаки кризисных явлений на кредитных 
предприятиях. Внешние и внутренние факторы банкротства кредитных 
предприятий. 

Риски и классификация рисков на кредитных предприятиях. Методы анализа 
рисков наступления банкротства, применяемые в антикризисном управлении 
кредитными предприятиями.   

Рейтинговая оценка кредитных предприятий. Основные показатели 
рейтинговой оценки ЦБ России. 

Понятие «небанковское кредитное предприятие». Норматив достаточности 
собственных средств. Соотношение суммы ликвидных активов. Совокупная 
величина кредитов. Норматив совокупной величины риска. Норматив использования 
собственных средств. 

Анализ и планирование бизнес-среды кредитной организации, 
экономической и операционной (производственной) деятельности. 
Поиск и принятие управленческих решений в области антикризисного управления 
кредитной организацией. 

3 

Тема 3. Оценка финансовой устойчивости кредитного предприятия 
Централизованно установленные экономические нормативы. Коэффициент 

достаточности капитала. Коэффициенты ликвидности. Коэффициенты риска. 
Норматив максимального размера кредитов. Показатели оценки доходности. 
Показатели оценки качества управления банком. Оценка показателей прозрачности 
структуры собственности кредитных предприятий. 
Оценка потенциального банкротства кредитной организации. Механизм 
проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве к должнику. Разработка 
стратегии финансового оздоровления и выведение из состояния кризиса. 
Применение методологии стоимостной оценки кредитной организации. 
Управление стоимостью кредитной организации. 

4 

Тема 4. Меры по предупреждению банкротства кредитных предприятий. 
Финансовое оздоровление кредитного предприятия 

Страхование вкладов физических лиц. Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов». Фонд обязательного страхования вкладов. 
Требования к участию в системе страхования вкладов банков. Соответствие банка 
требованиям к участию в системе страхования вкладов. 

Характеристика законодательства о несостоятельности (банкротстве) 
кредитных предприятий. Содержание Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» кредитных организаций. Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций» как норма специального законодательства. 

Основания для применения мер по предупреждению банкротства кредитных 
предприятий. Состав и особенности применения мер по предупреждению 
несостоятельности кредитных предприятий. Состав и характеристика мер по 
финансовому оздоровлению кредитного предприятия. 
Временная администрация: основания назначения, функции, срок действия. 

5 

Тема 5. Разбирательство дел о банкротстве кредитного предприятия в 
арбитражном суде 

Порядок рассмотрения арбитражным судом дела о несостоятельности 
(банкротстве) кредитного предприятия. Лица, участвующие в деле о банкротстве. 
Обращение в арбитражный суд с заявлением о признании кредитного предприятия 



№ 
п/п 

Наименование и содержание тем 

банкротом. Заявление о признании кредитного предприятия банкротом. 
Особенности судебного разбирательства по делам о банкротстве. Порядок 
обжалования решений и определений арбитражного суда. 
Правовое регулирование деятельности арбитражных управляющих. Обучение, 
аттестация и аккредитация арбитражных управляющих при банкротстве кредитных 
предприятий. Порядок утверждения конкурсного управляющего. Страхование 
ответственности конкурсного управляющего по делу о банкротстве кредитной 
предприятия. Саморегулируемые организации. 

6 

Тема 6. Банкротство кредитного предприятия 
Возможность и необходимость возбуждения дела о банкротстве. Понятие и 

признаки несостоятельности кредитного предприятия. Особенности 
несостоятельности кредитного предприятия. 

Процедуры в деле о банкротстве кредитного предприятия. Полномочия Банка 
России при банкротстве кредитного предприятия. Основания для прекращения 
производства по делу о банкротстве. 

Общие положения о конкурсном производстве. Опубликование сведений о 
существенных событиях конкурсного производства. Последствия открытия 
конкурсного производства. Полномочия конкурсного управляющего, контроль над 
его деятельностью. 

Права кредиторов при банкротстве кредитного предприятия. Размер денежных 
обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей. Текущие 
обязательства кредитного предприятия в ходе конкурсного производства. Реестр 
требований кредиторов. 
Счета кредитной организации в ходе конкурсного производства. Конкурсная масса 
кредитного предприятия. Подача искового заявления и заявления на выдачу 
судебного приказа о взыскании задолженности с должников кредитного 
предприятия. Основания и порядок списания на счет убытков невозможной к 
взысканию дебиторской задолженности. Порядок проведения торгов по продаже 
имущества кредитного предприятия-банкрота. Признание сделок, совершенных 
кредитным предприятием, не действительными. Отказ от исполнения договоров 
кредитного предприятия. Расчеты с кредиторами в конкурсном производстве. 
Отчетность ликвидируемого кредитного предприятия. Отчетность конкурсного 
управляющего. Состав и порядок подачи документов о завершении конкурсного 
производства в Банк России. 

7 

Тема 7. Правовое регулирование процедур ликвидации кредитных 
предприятий 

Необходимость государственного регулирования ликвидационных процедур. 
Особенности применения норм Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций» при ликвидации кредитных предприятий. 
Нормативные документы Банка России, регулирующие процедуру ликвидации 
кредитных предприятий. Основные этапы ликвидации кредитных предприятий 
 

 

 

Б1.В.ОД.8 Теория и практика финансового оздоровления 

Цели и задачи дисциплины 
Цель: формирование у студентов базовых теоретических знаний и практических 



навыков в области теории и практики финансового оздоровления с учетом потребностей 
рынка труда в регионе, развитие у студентов личностных качеств, профессиональных знаний 
и навыков, применение которых в практической деятельности позволит будущим 
специалистам делать экономически обоснованные выводы о состоянии исследуемого 
предприятия, разрабатывать рекомендации, направленные на повышение экономической 
эффективности работы предприятия. 

Основные задачи дисциплины: 
• ознакомление с понятийным аппаратом курса теория и практика финансового 
оздоровления; 
• изучение закономерностей и конкретных особенностей состояния экономического 
состояния предприятия; 
• усвоение навыков применения методик, применяемых на предприятиях для оценки 
отдельных видов его деятельности; 
• изучение закономерностей и конкретных особенностей кризисных явлений и 
процессов; 
• усвоение навыков распознавания и предотвращения кризисных ситуаций на 
предприятиях; 
• овладение умениями разрабатывать и реализовывать первоочередные меры, 
направленные на нейтрализацию наиболее опасных явлений, приводящих к кризисному 
состоянию предприятия; 
• овладение умениями разрабатывать и реализовывать первоочередные меры, 
направленные на повышение эффективности работы предприятия 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-3 
способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач 

ПК-6 
способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач 

ПКВ-3 

способность проводить оценку потенциального банкротства, участвовать в 
проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве к должнику, 
разрабатывать стратегию финансового оздоровления и выведения из 
состояния кризиса, применять методологию стоимостной оценки бизнеса 
и управление стоимостью организации 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

 Раздел I. Сущность финансового оздоровления 

1. Введение. Влияние 
кризисов на 
деятельность 
предприятия 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи и предмет 
изучения дисциплины. Ее место и роль в системе 
подготовки специалиста. Построение и последовательность 
обучения дисциплине. Отчетность по дисциплине, 
рекомендации по выполнению курсовой работы и по 
самостоятельной работе. 
Понятия, основные факторы и признаки кризисных явлений 



в экономике предприятий. Причины возникновения 
кризисов. Классификация кризисов, возникающих на 
предприятии. Внешние и внутренние факторы 
возникновения кризисной ситуации на предприятии. 

2. Сущность 
финансового 
оздоровления и его 
государственное 
регулирование 

Сущность и необходимость финансового оздоровления. 
Сущность и необходимость государственного 
регулирования финансового оздоровления. Виды 
государственного регулирования. Экспертный совет по 
несостоятельности (банкротству) и финансовому 
оздоровлению. 
Правовое содержание процедур финансового оздоровления 
предприятий. Региональные программы реформирования и 
финансового оздоровления предприятий. Арбитражная 
процедура финансового оздоровления предприятий. 
Досудебная санация предприятий. Регламент санации 
предприятия-должника. Основы действующего 
законодательства РФ о несостоятельности (банкротстве) 
предприятий. 

3. Диагностика 
финансово-
экономического 
состояния и 
перспектив развития 
предприятия 

Финансовая отчетность как источник информации для 
анализа и контроля процедуры финансового оздоровления. 
Механизм диагностики финансово-экономического 
состояния и перспектив развития предприятия. Анализ 
баланса и результатов финансово-хозяйственной 
деятельности неплатежеспособного предприятия. 
Детализированный анализ финансового состояния. Анализ 
показателей рентабельности. 
Неплатежеспособность и проблемы ее анализа на 
предприятии. Показатели неплатежеспособности. 
Формирование системы анализа и мониторинга 
неплатежеспособных предприятий. 
Оценка потенциального банкротства. Экспресс-диагностика 
потенциального банкротства предприятия. 
Механизм проведения процедур, применяемых в деле о 
банкротстве к должнику. Разработка стратегии финансового 
оздоровления и выведение из состояния кризиса. 
Применение методологии стоимостной оценки бизнеса. 
Управление стоимостью организации. 

 Раздел II. Механизмы финансового оздоровления предприятия 
4 Планирование 

процесса 
финансового 
оздоровления 
предприятия 

Жизненный цикл предприятия. Разработка и формирование 
маркетинговой стратегии. Финансовая политика 
неплатежеспособного предприятия. Инвестиционная 
политика. Финансовое оздоровление предприятия в рамках 
судебных и несудебных процедур. Управление персоналом 
кризисного предприятия. 
Анализ и планирование бизнес-среды организации, 
экономической и операционной (производственной) 
деятельности. 
Поиск и принятие управленческих решений в области 
антикризисного управления организацией. 
Планирование деятельности предприятия в условиях 
кризиса. Программа развития фирмы и программа 
финансового оздоровления. 



Анализ конкурентных преимуществ, оценка 
инновационного потенциала, оценка инвестиционных 
проектов. Разработка стратегии повышения 
конкурентоспособности. Инвестиционная и инновационная 
политика. Оценка эффективности стратегии повышения 
конкурентоспособности. Оценка эффективности 
инвестиционной и инновационной политики. 
Разработка стратегии и тактики финансового оздоровления 
– стратегии и тактики по выводу неплатежеспособного 
предприятия из состояния кризиса. Оперативная и 
стратегическая реструктуризация. 
Методика составления плана финансового оздоровления. 
Структура и содержание плана финансового оздоровления. 
Контроль финансовых потоков неплатежеспособного 
предприятия. 

5 Управление 
оборотным 
капиталом в период 
финансового 
оздоровления 
предприятия 

Мониторинг состояния предприятий. Механизмы 
приспособления предприятий к неблагоприятным условиям 
хозяйствования. Определение путей финансового 
оздоровления предприятий. 
Особенности управления активами неплатежеспособного 
предприятия. Управление оборотными средствами. 
Определение потребности в оборотном капитале на 
кризисном предприятии. Способы финансирования 
оборотного капитала в условиях дефицита денежных 
средств. Управление денежными средствами предприятия. 
Повышение эффективности использования оборотных 
средств. 
Структурный анализ экономической деятельности 
компании. Анализ кредитоспособности предприятия. 
Оптимизация структуры выпускаемой продукции. 

6 Инвестиции и 
инновации в 
процессе 
финансового 
оздоровления 
предприятия 

Особенности инвестирования в процессе реализации плана 
финансового оздоровления предприятия. Источники 
финансирования инвестиций на финансово-
неблагополучных предприятиях. Критерии отбора 
инвестиционных проектов для финансового оздоровления 
предприятия. 

7 Учет фактора риска 
в процессе 
финансового 
оздоровления 
предприятия 

Понятие и классификация рисков в деятельности 
предприятия. Риск-менеджмент. Внешние и внутренние 
риски. Предпринимательский риск. Изменение степени 
риска в процессе финансового оздоровления предприятия. 
Основные методики измерения риска. 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Методы преподавания экономических и 

управленческих дисциплин 

Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины – является формирование современного мировоззрения 

студентов, освоение основных категорий, методов и приемов, необходимые для 
осуществления педагогической деятельности в сфере экономики и управления в 
общеобразовательных учреждениях: образовательных учреждениях начального 



профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования. 

Задачи курса: 
• формирование системы теоретических знаний, необходимых для глубокого понимания 
сути и особенностей методов преподавания экономических и управленческих дисциплин; 
• выработка комплекса умений, необходимых для использования в педагогической 
деятельности новейшие образовательные технологий: кредитно-модульная, проблемная, 
кейс-технологии, технология компетентностного подхода и др.; 
• формирование компетенций, необходимых для преподавания  экономических и 
управленческих дисциплин. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей  
профессиональной компетенции (ПК): 
Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-11 
способностью разрабатывать учебные программы и методическое 
обеспечение управленческих дисциплин, а также применять 
современные методы и методики в процессе их преподавания 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Психолого-педагогические основы 
учебного процесса и современная 
парадигма образования 

Педагогика и учебный процесс в высшей 
школе. Предмет и метод методики преподавания 
экономических и управленческих дисциплин. 

Анализ современной парадигмы 
образования. Качества личности и современное 
образовательное пространство. Компоненты 
педагогического взаимодействия. Качества, 
необходимые преподавателю вуза. Применение 
модели педагогического взаимодействия в 
методике преподавания экономических и 
управленческих дисциплин. 

Воспитание. Задачи педагога. Направления 
воспитательной работы в вузе. Идеологическая 
работа. Этическое и эстетическое воспитание. 
Правовое, экологическое и экономическое 
воспитание студентов. Методы воспитания. 

Роль учебной программы, учебного плана 
и учебно-методической литературы. 

2. Дидактика и методика 
преподавания экономических и 
управленческих дисциплин 

Цели, законы и принципы дидактики. 
Особенности методики преподавания 
экономических и управленческих дисциплин. 
Образовательные цели (таксономия Б. Блума). 
Методика изложения экономических и 
управленческих категорий и законов. 

Методические основы преподавания 
экономических и управленчеких дисциплин. 
Специфика методики преподавания 
экономических дисциплин на очном, вечернем и 



№ 
п/п 

Наименование раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

заочном отделениях. 
Методические особенности преподавания 

основ экономики в школе. 
Образовательные технологии в 

преподавании экономических и управленческих 
дисциплин: сущность и проблемы использования 
(кредитно-модульная система, проблемное и 
проектное обучение, кейс-технологии, технология 
компетентностного подхода). 

3. Современные методы обучения Методы обучения: сущность, 
классификация. Методы обучения в 
ретроспективе образовательного процесса 
Европы и России. Характеристика метода 
прямого обучения. Лекция: сущность, функции, 
виды. Структура лекции. Подготовка лекции. 
Варианты чтения лекции. Семинар. Роль 
преподавателя на семинарском занятии. 
Подготовка и поэтапное проведение семинара. 
Формы семинара. Критерии оценки качества 
семинарского занятия. 

 Активные и интерактивные методы 
обучения. 

4. Исследование и моделирование в 
учебном процессе 

Характерные черты исследования. Экономические 
загадки. Метод моделирования: преимущества и 
недостатки. Кооперативное обучение: теоретические корни, 
признаки. Модели совместного обучения. Характеристика 
модели активного обучения. Практическое применение 
модели активного обучения. Использование наглядных 
пособий. Формы наглядности. Методические рекомендации 
по использованию средств наглядного обучения. 
Наглядность в преподавании и ее значение в учебном 
процессе. Формы и виды наглядности. Современные 
информационные технологии. Методические рекомендации 
по применению наглядных средств обучения в курсе 
экономических и управленческих наук. 

5. Методика организации 
самостоятельной работы 

Сущность самостоятельной работы. Роль 
преподавателя в организации самостоятельной 
работы студентов. Основные виды 
самостоятельной работы студентов. Роль 
преподавателя в управлении самостоятельной 
работой студентов. Самостоятельная работа 
студентов с литературой. Методы работы с 
текстом. Подготовка к семинарам, зачетам, 
экзаменам. Подготовка курсовых и выпускных 
квалификационных работ. Производственная 
практика. Педагогическая практика. 
Методическая разработка материалов лекции и 
семинарского занятия. Обратная связь и 
принципы ее эффективности. 

6. Результаты образовательной 
деятельности. Организация и 
проведение контроля учебного 

Проблема качества обучения в сфере 
экономики и управления. Контроль результатов 
обучения: функции, формы, требования. 



№ 
п/п 

Наименование раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

процесса Процедура оценки. Общая характеристика видов 
и способов опроса. Тест для определения 
результатов обучения. Учебный контроль: 
сущность, функции, формы и методы. Оценка 
знаний обучаемых. Эссе. Методические 
рекомендации к зачету и экзамену. Способы 
получения оценки преподавания от студентов и 
коллег. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Современные образовательные и коммуникацион-
ные технологии в преподавании управленческих дисциплин 
 

Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины – является формирование теоретических знаний и 

практических умения в области применения образовательных технологий и коммуникации в 
сфере образования и науки, способствующих формированию профессиональных компетенций 
по эффективному сотрудничеству, организации и координации международного 
сотрудничества, подготовки и проведения исследований и развития профессиональной 
деятельности в международном образовательном пространстве. 

Задачи курса: 
• формирование знания и навыков в области применения образовательных и 

коммуникационных технологий, в том числе и международной коммуникации, 
• изучение систем образования, существующих в мировом сообществе и в 

современных процессах развития образования и науки в России и за рубежом в условиях 
глобализации и информационного общества; 

• формирование профессиональных знаний для международного сотрудничества 
в сфере образования и науки; 

• развитие навыков использования коммуникационных технологий для решения 
типичных профессиональных задач (исследование, проектирование и организация различных  
форм международного сотрудничества, в том числе научно-образовательных проектов, 
конгрессной деятельности, академического обмена, международных конкурсов, 
фандрейзинговая деятельность в сфере образования и науки и т.п.). 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-11 
способностью разрабатывать учебные программы и методическое 
обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные 
методы и методики в процессе их преподавания 

  
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание темы 

1 Интеллектуальная 
культура и методология 

Наука в культуре ХХI века. Знание в 
постнеклассическую эпоху. Проблема легитимации 



современного 
гуманитарного знания 

знания в постнеклассическую эпоху. Система знания в 
эпоху постмодерна. Характеристики неклассической 
эпистемы. Междисциплинарный синтез научного знания. 
Постнеклассический нигилизм и вера. Механизмы 
культурного архивирования. Общегуманитарные методы 
анализа культурных форм. Структурно-семиотический 
метод. Базовые характеристики структурного анализа. 
Постструктурализм и деконструкция. Герменевтико-
феноменологический подход. Основополагающие 
принципы философской герменевтики. Бытийная 
значимость гуманитарного знания. 

2 Международное 
взаимодействие в сфере 
образования и науки. 

Глобализация и процессы развития образования в 
современном мире. Международные организации и 
развитие образования в мире. Технологии организации 
межкультурных образовательных и исследовательских 
проектов (на примере деятельности международных 
организаций). Формы международного взаимодействия и 
международное гуманитарное сотрудничество в начале 
XXI века. Практика международного взаимодействия в 
сфере образования и науки. 
Формы международного взаимодействия в сфере 
образовании: международное сотрудничество, 
социокультурные факторы развития образования, 
непрерывное образование, международные 
образовательные учреждения, международная 
организация, культурное представительство, 
международная образовательная программа, 
международная исследовательская программа, 
международный научный фонд, академическая 
мобильность, академический туризм, конгрессная 
деятельность, фандрайзинг в сфере образования и науки, 
гуманитарная деятельность международных 
организаций. 
Правовые аспекты международного взаимодействия в 
области образования и науки: аттестация, аккредитация, 
государственные образовательные стандарты, 
индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, 
интернационализация мировой системы образования, 
лицензирование, международное право, международное 
образовательное право, международные стандарты 
качества, международная аккредетация, 
негосударственное некоммерческая деятельность, 
образовательное право, образовательное учреждение, 
образовательная программа, образовательный ценз, 
образовательная деятельность, право на образование, 
правоспособность и дееспособность система 
образования, управление системой образования, 
юридического лица в сфере образования. 

3 Образовательные 
технологии и 
международная 
деятельность 

Научно-образовательный проект и стадии его 
разработки. Проект в современной интеллектуальной 
культуре. Виды проектов в научно-образовательной и 
социокультурной сферах: по содержанию, по уровню 



современного 
университета. 

принятия решения, по степени директивности, по 
срокам, по количеству участников, по месту жительства 
и работы участников. 
Функции проектов. Требования к проектам. Методы 
планирования. Целевое обоснование планов. 
Аналитическое планирование. Нормативное 
планирование.  Планирование материального и 
финансового обеспечения. Планирование 
организационного обеспечения. 
Этапы ведения проекта. Организационно-
подготовительный этап (определение круга 
исполнителей, определение сроков разработки, 
информационное обеспечение, инструктаж). Этап 
разработки проекта (определение целей и задач, 
характеристика целей и задач в конкретных показателях, 
определение количественных значений планируемых 
показателей, обоснование реализации проекта, 
оформление проекта). Этап согласования и утверждения 
проекта, рекомендации. Поиски финансовой поддержки. 
Пропаганда проекта. Организация контроля выполнения 
проекта. Публикация результатов, работа с 
издательством, отчет. 
Научная конференция: опыт организации и участия. 
Виды научных конференций, специфика их проведения. 
Партнеры и оргкомитет конференции. Научная 
программа мероприятия и информационная поддержка. 
Поиски финансовой поддержки научного форума и его 
бюджет. Работа с участниками и докладчиками научной 
конференции. Работа с научными докладами и издание 
сборника. Проведение конференции (пленарное 
заседание, секции, дискуссии и «круглые столы», 
культурная программа, размещение а гостиницах и т.п.). 
Этос ученых и этикет участников (регламент, дискуссии, 
научные контакты). Отчеты и обзоры результатов 
конференции. 
Участие российских ученых в зарубежных 
конференциях. Международная информация о 
конференциях. Академический туризм. Компьютерные 
конференции: участие, организация, этикет. 
Научные стажировки. Академическая мобильность и 
академический туризм. Виды и типы научных 
стажировок. Институты высших исследований (Institutes 
of advanced studies), как международные центры научных 
стажировок. Международная информация. 
Цели и задачи научных стажировок. Поиск программ, 
выбор программ, заявка, отчеты. Организация научных 
стажировок и академического обмена. Стажировки для 
российских студентов и молодых ученых. 
Научно-образовательные ресурсы интернета. Сетевая 
культура виртуального мира. Интернет и сетевые 
сообщества. Нетократия как форма общественного 
устройства. 



Этика и практика электронной коммуникации: 
электронные переписки, электронные рассылки, 
электронные конференции и форумы. Сайты и порталы. 
Поисковые системы. PR в интернете. Фандрейзинг в 
интернете. 
Ученый в виртуальном мире: сетевой этикет («нетикет»). 

4 Технологии коммуникации 
в сфере образования. 

Интеллектуальная культура и гуманизация образования. 
Интеллектуальная культура и Болонский процесс. 
Индивидуальные образовательные маршруты. 
Компетентностный подход. Практически 
ориентированное обучение. Пути повышения качества 
современных образовательных услуг. Прогностические 
методики в области образования. Новые формы 
обучения. 
Коммуникация на современном этапе и когнитивный 
менеджмент: перспективы в русле глобализации. 
Коммуникация в глобальной культуре и глобальной 
экономике. Когнитивный менеджмент в аспекте 
коммуникации. Менеджмент в ситуации интеракции. 
Коммуникация и выстраивание сетей. Коммуникация и 
кросс-культурный менеджмент. Кросс-культурный 
менеджер как коммуникатор. Проблема коммуникации в 
ситуации некоррелируемости низко- и 
высококонтекстальных культур. 
Формы коммуникаций в сфере образования: брифинг, 
международные конференции, научное сообщество, 
непрерывное образование, нетикет, пресс–конференция, 
пресс-релиз, пресс-кит, пресс-тур, презентация, 
риторика, самопрезентация, связи с общественностью, 
трансграничное образование, церемония, электронная 
коммуникация, этос науки, этика, этикет. 
Возможности и перспективы коммуникации. 
Коммуникационные каналы. Традиция и инновация в 
стратегиях управления социальными процессами. 
Разновидности коммуникационных каналов. 
Коммуникационные барьеры. Проект искусственного 
международного языка эсперанто. Документная 
коммуникация. Система документной коммуникации в 
XX веке. Цензура в коммуникации. Электронная 
коммуникация. 

5 Методы, техники и 
алгоритмы исследования в 
области коммуникации. 

Личность как актуальность коммуникации. Стереотипы и 
предрассудки в межкультурной коммуникации. 
Кризисные коммуникации. Становление личности как 
актуализация культурно-исторического опыта 
человечества. Этническое, национальное, 
конфессиональное, общекультурное – поля пересечения 
процессов взаи¬модействия в личном опыте.  Процессы 
экстериоризация и интериоризации норм, ценностей, 
моделей поведения. Экзистенциальные основания 
современности: самоидентифика¬ция и «сборка 
субъекта». Суверенная личность и межличностные 
взаимодействия в со-временном обществе. Понятие и 



сущность стереотипа. Природа и функции стереотипов. 
Значение стереотипов в межкультурной коммуникации. 
Предрассудки и механизм их формирования. 
Методы и техники коммуникаций: анализ, анкета, 
аналитические системы, бихевиоризм, верификация, 
выборка, гипотеза, данные, дискуссия, интегративный 
подход, интервью, интерпретация, информация, 
информационный обмен, информационный поиск, 
истинный эксперимент, качественный подход, 
квазиэксперимент, кейс-стади, когортный план, 
кодирование, количественный подход, комбинированный 
план, лонгэтюдное исследование, медиатор, медиаторинг, 
массовые опросы, материалы, метод, методология, 
многомерный эксперимент, наблюдение, нелинейное 
развитие, опрос, опросник, панель, панельное 
исследование, полевое исследование, полевой 
эксперимент, программа исследования, системный 
анализ, социология, социометрия, статистический пакет, 
теория систем, техника исследования, факторный 
эксперимент, фасилитатор, фасилитаторство, 
эксперимент, эмпирические исследования, 
этнографическое исследование, Statistical Package for the 
Social Science. 

 

 
Б1.В.ДВ.2.1 Психология управленческой 

деятельности 



Цели и задачи дисциплины 
   Цель освоения дисциплины — изучение теории и методологии психологии 
управленческой деятельности для формирования способности и готовности к применению 
концепции организационного лидерства,  для самостоятельной организации научно-
исследовательской работы, разработки и внедрении научных основ проектирования систем 
воспроизводства организационных лидеров, а также к эффективному осуществлению 
психологического сопровождения развития организационного лидера на всех этапах 
жизненного цикла организации. 
          Задачи курса: 

• Развитие системы углубленных знаний о современных проблемах изучения 
управленческой деятельности; об основных направлениях и подходах отечественных 
и зарубежных научных школ в решении теоретических и прикладных задач 
психологии организационного лидерства. 
• Изучение разнообразных точках зрения на проблему управленческой 
деятельности, организационной деятельности, организационной одарённости, 
движущих сил и условий развития талантливого лидера организации в целях создания 
и реализации программ исследования организационных психологических феноменов 
и разработок в области психологии организационного лидерства. 

• Развитие умений планировать и проводить исследования управленческой деятельности, 
выбирать и разрабатывать методы исследования этого рода деятельности.   
• Сформировать навыки исследовательской деятельности управления, направленной на 
выявление психологических факторов возникновения организационного лидерства, 
формирования успешных организационных лидеров. 
• Выработать навыки решения разнообразных задач социально-психологического 
проектирования систем воспроизводства лидеров организации и психологического 
сопровождения развития личности успешных лидеров организации. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 
Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-1 
способностью управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПКВ-8 

способен разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 
эффективности, анализировать и оценивать качество управленческих 
решений 

 
Содержание тем дисциплины 

№ п/п Наименование 
темы 

Содержание темы 

1. 

Введение в психологию 
управленческой 
деятельности 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, 
предмет и основное содержание дисциплины, ее место 
и роль в системе подготовки специалиста; построение 
и последовательность обучения по дисциплине; 
отчетность по дисциплине; рекомендации по 
самостоятельной работе. Целевая установка курса 
«Психология лидерства»: подготовка специалистов в 
области теории и практики психологического 



сопровождения развития  личности лидера 
организации. Социальная психология организацией. 
Понятие «организация» в социальной психологии. 
Соотношение понятий организация и малая группа. 
Уровни и стадии развития организации. 
Организационная культура. Жизненный цикл 
организации. Долгосрочно преуспевающие  
организации. 

2. 

Организационные 
феномены 

Лидерство и руководство как формы управления и 
формирования сообщества людей. Основные понятия 
психологии управленческой деятельности: 
управление, руководство, лидерство, власть, 
менеджмент, авторитет, лидер организации, 
управленческое лидерство, организационное 
лидерство. Сравнительная характеристика лидерства, 
руководства и менеджмента. 
 

3. 

История возникновения 
и развития психологии 
управленческой 
деятельности 

Основные этапы развития психологии управленческой 
деятельности. Теологические представления о 
лидерстве. Зарождение психологии лидерства. 
Этический подход к проблеме лидерства и 
руководства в Древнем Китае. Философы Древней 
Греции о проблеме лидерства и руководства. 
Оформление проблемы лидерства и руководства как 
научной проблемы: исследования Н. Макиавелли. 
Конкурирующие теории лидерства в Х1Х веке. 
Становление психологии лидерства: 
психогенетические исследования Ф. Гальтона. В. 
Вундт о проблеме лидерства и руководства. 
Психодинамический подход к проблеме лидерства и 
руководства. Психология лидерства в России. 

4. 

Теоретические основы 
психологии 
управленческой 
деятельности 
 

Подход с позиции личных качеств: интеллектуальная 
теория Е. Гизелли. Перечень личностных качеств по 
О. Тиду. Психологические исследования Р. Стогдилла, 
К. Бэрда. Харизматическая концепция лидерства. М. 
Вебер о харизматическом господстве. Ж. Блондель о 
харизматическом лидерстве. Психологические 
исследования харизмы. Признаки некомпетентного 
руководителя по Диксону. «Комплекс угрожаемого 
авторитета». Деструктивное руководство. Концепция 
«Большая пятерка» О.Р. John. Поведенческий подход: 
теория «психологического поля» и поведенческие 
стили руководства по К. Левину. Теория «Х» и «Y» 
Мак-Грегора и ее развитие в теории «Z» В. Оучи. 
Партисипативный стиль руководства. Автократично-
либеральный континуум стилей руководства. 
Четырехсистемная концепция Р. Лайкерта. 
«Управленческая решетка» Р.Р. Блейка и Дж.С. 
Моутона. Концепция «континуум лидерского 
поведения» Р. Танненбаума – У. Шмидта. Подход с 
позиции власти: классификация форм власти по 
Френчу и Рейвену. Исследования власти Х. 



Хекхаузена. Концепция «баланса власти». 
Вероятностный подход: теоретико-экспериментальное 
обоснование Ф. Фидлера и А. Лейстера (концепция 
«промежуточных факторов»). Ситуативная модель Ф. 
Фидлера. Концепция когнитивного ресурса Ф. 
Фидлера. Модель «путь - цель» Т. Митчела и Р. Хауса. 
Модель «принятия решений руководителем» В. Врума, 
Ф. Йеттона. Модель «жизненного цикла» П. Херси и 
К. Бланшара. Перспективы теоретических 
исследований лидерства: адаптивное руководство. 
Атрибутивная теория лидерства. Трансакционное, 
трансформационное и интерактивное лидерство. 
Современные концепции организационного лидерства. 

5. 
 

Теоретические 
проблемы психологии 
управленческой 
деятельности 

Понятийный аппарат концепции управленческой 
деятельности. Социальная психология 
организационного лидерства. Жизненный цикл 
долгосрочно преуспевающей организации.  Структура 
организационного лидерства. Психология 
организационной деятельности. Понятие деятельности 
в психологии. Концепции психологического анализа 
деятельности В.Д. Шадрикова, Г.В. Суходольского. 
Онтологический аспект организационной 
деятельности. Ценностно-мотивационный аспект 
организационной деятельности. Функционально-
структурный анализ организационной деятельности. 
Предпринимательская и организационная 
деятельность. Управленческая и организационная 
деятельность. Сравнительная характеристика 
предпринимательской и управленческой деятельности 
по Дж. Ронену. Сравнение традиционных менеджеров, 
предпринимателей и интрапренеров по Р. Хисричу. 
Отличительные характеристики деятельности 
менеджера и лидера организации по О.С. Виханскому, 
А.И. Наумову. Сравнительная характеристика 
деятельности менеджера и лидера по М.В. Удальцовой 
и др. Отличие деятельности менеджеров от 
деятельности лидеров организации Д. Бойетт и Дж. 
Бойетт. Сравнение параметров деятельности 
руководителя и лидера по А.А. Романову и А.А. 
Ходыреву. Функционально-структурная модель 
управленческого лидерства по Е.С. Яхонтовой. 
Ролевая модель С. Уэллса. Боевая модель лидерства 
Коэна. Сравнительная характеристика ролевой модели 
С. Уэллса и Г. Минцберга. Сравнительная 
характеристика организационной и управленческой 
деятельности. Психология личности лидера 
организации. Понятия личности в психологии. 
Структура личности. Модель личности по Тичи. 
Концепция провидческого реализма. Описательная 
модель успешного лидера организации. Признаки 
деструктивного руководителя. Понятие способностей 
в психологии. Понятие управленческих способностей. 



Состав управленческих способностей по А.В.Карпову. 
Менеджерские характеристики. Общеуправленческие 
способности. Общеорганизационные способности по 
Л.И. Уманскому. Концепция «Общая способность к 
управленческой деятельности». Организационная 
одарённость. Функционально-структурная и 
психометрическая модель организационной 
одарённости. Психология развития личности лидера 
организации. Принцип развития в психологии. 
Понятие жизненного пути. Принцип детерминизма в 
психологии. Однофакторные, двухфакторные и 
многофакторные модели детерминации развития 
личности. Акмеологические факторы и условия 
развития личности. Биологические предпосылки 
формирования личности успешного лидера 
организации. Социальные условия развития личности 
успешного лидера организации: макро, мезо и 
микроусловия. Организационная деятельность как 
фактор развития личности успешного лидера 
организации. Личность как самодетерминирующая 
саморазвивающаяся система. 

6. 

Прикладные проблемы 
психологии 
управленческой 
деятельности 

Проблема формирования личности лидера 
организации и подходы к ее решению. Постановка и 
формулировка проблемы формирования личности 
лидера организации. Обоснование необходимости 
целенаправленного формирования талантливых 
лидеров организации. Подходы к решению проблемы 
формирования личности лидера организации. 
Функционально-профессиональный подход. 
Тренингово-ролевой подход. Возможности и 
ограничения подходов к решению проблемы 
воспроизводства лидеров. Акмеологический подход и 
его связь с проблемой организационного лидерства. 
Понятие «акме». Определение акмеологии. История 
возникновения и развитие акмеологии. Предмет 
акмеологии. Акмеология организационного лидерства. 
Психологические основы проектирования системы 
воспроизводства лидеров организации. Понятие 
«проектирование социальных систем». Концепция 
«Кадрового резерва руководителей». Концепция 
«Планирование карьерой руководителей». Концепция 
психологического обеспечения профессиональной 
деятельности Г.С.Никифорова. Принципы, лежащие в 
основе проектирования систем воспроизводства 
лидеров организации. Психологическое 
сопровождение развития личности успешного лидера 
организации. Понятие «психологическое 
сопровождение». Задачи психологического 
сопровождения развития личности успешного лидера 
организации. Психологический мониторинг 
(пролонгированный психологический подбор): поиск, 
обнаружение потенциальных лидеров организации. 



Психологическое сопровождение воспитания и 
обучения потенциальных лидеров организации. 
Консультирование лидеров организации. Методы 
психологического сопровождения развития личности 
успешного лидера организации. Психологическое 
консультирование талантливых руководителей 
организаций. Понятие психологического 
консультирования руководителей. Психологическое 
консультирование руководителей и управленческое 
консультирование, организационное 
консультирование, бизнес-консультирование. История 
психологического консультирования руководителя. 
Модели психологического консультирования лидера 
организации. Наставничество как метод 
психологического сопровождения развития личности 
успешного лидера организации 
Группы ускоренного развития как комплексный метод 
психологического сопровождения развития личности 
успешного лидера организации. Коучинг как метод 
профессионального и личностного роста 
руководителя. Методы профилактики дезадаптации 
лидеров организации, сохранения их здоровья  и 
профессионального долголетия. 

 

 
Б1.В.ДВ.2.2 Менеджмент делового взаимодействия 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - дать студентам знания: 
• об основах менеджмента делового взаимодействия; 
• о принципах эффективной организации коммуникационного процесса между 

деловыми партнерами и управленческого общения в организации; 
• о навыках диагностики и формирования эффективного взаимодействия внутри 

организации и с деловыми партнерами. 
Задачи дисциплины: 

• овладеть знаниями о психологических и этических личностных качествах 
участников делового взаимодействия; о нравственных требованиях к взаимоотношениям 
деловых людей (бизнесменов, предпринимателей, управляющих и управляемых); о 
современных технологических требованиях к основным формам делового взаимодействия – 
беседам и переговорам, служебным совещаниям, деловой переписке; о моральных 
принципах, нормах и правилах этикета. 

• научиться использовать знания по этике делового взаимодействия на практике; 
вести деловые беседы, переговоры, совещания; готовить и осуществлять публичные 
выступления; правильно писать деловые письма, разговаривать по телефону; культурно вести 
себя как в местах делового общения, так и в общественных местах, а также на деловых 
приемах. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 



Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-1 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание темы 

1 Менеджмент делового 
взаимодействия: 
основные понятия и 
принципы организации 

Предмет, метод, задачи и основное содержание 
дисциплины. Понятие и виды менеджмента делового 
взаимодействия (МДВ). Деловое управленческое 
общение в организации и деловое общение между 
бизнес-партнерами. Компетенция и компетентность 
руководителя в управленческом общении. Основные 
принципы достижения эффективного делового 
управленческого общения руководителя и подчиненных. 
Социально-психологический климат в организации. 
Основные этапы и шаги организации эффективного 
взаимодействия с деловыми партнерами. 

2 Взаимосвязь менеджмента 
делового взаимодействия, 
организационной 
культуры и культуры 
поведения фирмы 

Сущность, предмет и задачи, основные свойства и 
классификация культур организации. Роль и место 
организационной культуры в МДВ. Влияние 
организационной культуры на выбор модели делового 
общения. Основные факторы, формирующие имидж. 

3 Модели делового общения 
и методы изменения 
профиля МДВ. 
Особенности делового 
этикета в России, на 
Востоке и на Западе 

Разнообразие национальных моделей общения, 
поведения и 
этикета в России, на Востоке и на Западе. Анализ и 
изменение профиля МДВ на основе использования 
инструмента рамочной конструкции конкурирующих 
ценностей. Формирование стратегии развития МДВ 
фирмы на основе SWOT-анализа. 

4 Организационная культура 
фирмы и менеджмент 
организации переговоров 
и заключения 
коммерческих контрактов. 

Сущность и принципы поведения в организациях. 
Индивидуально-психологические и общественно-
психологические качества личности. Культура делового 
общения и групповое поведение, их сущность и 
принципы организации. Роль руководителя и менеджера 
в организационной культуре и их взаимоотношения. 
Менеджмент организации профессиональных 
переговоров и заключения коммерческих контрактов. 
Общий алгоритм ведения профессиональных 
переговоров. Стадии алгоритма и их содержание. 
Культура организации и оформления коммерческих 
контрактов. 

5 Менеджмент внутри- и 
межнациональных бизнес-
коммуникаций 

Особенности организации менеджмента делового 
взаимодействия в зарубежных фирмах. Назначение 
ролевой модели в культуре бизнес-коммуникаций. 
Коммуникативные средства и информация. Результат и 
процесс. Формальные и неформальные связи в 
международных бизнес-коммуникациях. 

 



Б1.В.ДВ.3 Международные стандарты финансовой 

отчетности 

Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» 

является изучение роли и назначения международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО), условий и порядка их создания; создания и предоставления информации о 
финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении 
экономического субъекта, необходимых для широкого круга пользователей при принятии 
экономических решений. 

Задача курса формирование студентами прочных знаний, умений и практических 
навыков: 
• при  чтении финансовой отчетности в целях использования ее в оценке финансового 
состояния предприятия; 
• при ознакомление с основными формами бухгалтерской отчетности российских 
организаций, с особенностями финансовых отчетов, используемых в странах с развитой 
рыночной экономикой, с концепцией бухгалтерского учета в рыночной экономике России, а 
также с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и работой по 
переходу на них в России. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

ПК-3 
способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Роль  и  
назначение 
международных  
стандартов   
финансовой  
отчетности  
(МСФО).  
Порядок  создания  
МСФО 
 

История  создания  международных  стандартов  финансовой  
отчетности.  Причины  и  условия  их  возникновения.  
Международные  стандарты  финансовой  отчетности  и  
национальные  стандарты.  Порядок  разработки  и  принятия  
МСФО.  Использование  международных  стандартов.  
Унификация,  стандартизация  и  гармонизация.  Основные  
направления  совершенствования  МСФО.  Роль  
международных  стандартов  в  достижении  сопоставимости  
финансовой  отчетности  во  всем  мире.  Разработка  новых  
стандартов,  пересмотр  существующих  стандартов.  
Глобальная  гармонизация  бухгалтерских  стандартов.   

2. Концепция  
подготовки  и  
представления  
финансовой  
отчетности 
 

Документ  «Принципы  подготовки  и  представления  
финансовой  отчетности».  Цель,  статус  и  сфера  действия  
этого  документа.  Пользователи  финансовой  отчетности,  их  
информационные  потребности.  Полезность  информации  
для  принятия  решения.  Основополагающие  принципы  
финансовой  отчетности.  Качественные  характеристики  
финансовых  отчетов. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

  Элементы  финансовой  отчетности:  активы,  обязательства,  
собственный  капитал,  доходы,  расходы;  их  сущность  и  
отличия  в  их  трактовке  от  отечественной  практики.  
Процесс  включения  в  финансовую  отчетность  элементов,  в  
соответствии  с  критериями  признания.  Измерение  
элементов  финансовой  отчетности.  Понятие  поддержания  
капитала  (финансовое  поддержание  капитала;  физическое  
поддержание  капитала). 

3. Принципы  учета  
и  состав  
финансовой  
отчетности  
(Международные  
стандарты  
финансовой  
отчетности  №№ 
1,  34,  7,  14) 

Стандарт  №1 – «Представление  финансовой  отчетности».  
Стандарт  №34 – «Промежуточная  финансовая  отчетность».  
Стандарт  №7 – «Отчет  о  движении  денежных  средств».  
Стандарт  №14 – «Сегментная  отчетность».   

4. Особенности  
отражения  
хозяйственных  
операций.  
Учетный  цикл 

Понятие  счета.  Классификация  счетов.  Постоянные  счета:  
активы,  обязательства  и  капитал  акционеров.  Временные  
счета:  доходы,  расходы,  прибыли  и  убытки.  Составление  
плана  счетов  с  требованиями  международных  стандартов.  
Основное  бухгалтерское  уравнение.  Отражение  
хозяйственных  операций  по  счетам.  Этапы  учетного  
цикла.  Корректирующие  проводки.  Роль  рабочих  таблиц  в  
подготовке  финансовых  отчетов. 

5. Материальные  и  
нематериальные  
активы  (МСФО 
№№2,  38,  16,  17,  
36,  37) 
 

Стандарт  №2 – «Запасы».  Стандарт  №38 – «Нематериальные  
активы».  Стандарт  №16 – «Основные  средства».  Стандарт  
№17 – «Учет  аренды».  Стандарт  №36 – «Обесценение  
активов».  Стандарт  №37 – «Резервы,  условные  
обязательства  и  условные  активы».   

6. Раскрытие  
информации  о  
финансовых  
результатах 
(МСФО №№ 8,  
18,  11,  21,  23,  
35,  33) 

 

Стандарт  №8 – «Чистая  прибыль  или  убыток  отчетного  
периода,  фундаментальные  ошибки  и  изменения  в  учетной  
политике».  Стандарт  №18 – «Выручка».  Стандарт  №11 – 
«Договоры  подряда».  Стандарт  №21 – «Влияние  изменений  
валютных  курсов».  Стандарт  №23 – «Затраты  по  займам».  
Стандарт  №35 – «Прекращаемые  операции».  Стандарт  №33 
– «Прибыль  в  расчете  на  акцию».   

7. Учет  инвестиций  
и  раскрытие  
информации  о  
связанных  
сторонах  (МСФО  
№№ 24,  22,  27,  
28,  31,  40) 

Стандарт  №24 – «Раскрытие  информации  о  связанных  
сторонах». Стандарт  №22 – «Объединение  компаний».  
Стандарт  №27 – «Консолидированная  финансовая  
отчетность  и  учет  инвестиций  в  дочерние  компании».  
Стандарт  №28 – «Учет  инвестиций  в  ассоциированные  
предприятия».   



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

  

 

Стандарт  №31 – «Финансовая  отчетность  о  доходах  в  
совместных  предприятиях».  Стандарт  №40 – 
«Инвестиционная  собственность».  Поправки  к  стандартам  
8,  12,  16,  17,  32,  34,  36  в  связи  с  введением  стандарта  
№40. 

8. Налоги на 
прибыль (МСФО  
№ 12).  Учет  
инвестиций  и  
раскрытие  
информации  о  
связанных  
сторонах  (МСФО 
№№ 22,  24,  25,  
27,  28,  31,) 
 

Стандарт № 12 – «Налоги на прибыль». Значение терминов: 
«учетная прибыль», налогооблагаемая база по налогу на 
прибыль»; «расходы по налогам»; «отложенные налоговые 
обязательства»; «отложенные налоговые активы»; «временные 
и постоянные разницы между балансовой стоимостью активов 
и обязательств и их налоговой базой»; «налоговая база актива 
и обязательства». Особенности учета при консолидированной 
отчетности. Неиспользованные убытки и переплата налогов. 
Расчет отложенных налогов. Отражение учете фактических и 
отложенных налогов. Раскрытие информации о налогах в 
отчетности. 

9. Прочие раскрытия 
информации в 
финансовой 
отчетности 
(МСФО №№ 10,  
19,  20,  26,  30,  
32, 37) 

 

Стандарт № 10 – «Условные события и события 
хозяйственной деятельности, происшедшие после отчетной 
даты». Стандарт № 19 – «Вознаграждения работникам». 
Стандарт №  20 – «Учет государственных субсидий и 
отражение информации о государственной помощи». 
Стандарт № 26 – «Учет и составление отчетности по 
программам пенсионного обеспечения». Стандарт № 30 – 
«Раскрытие информации в финансовой отчетности банков и 
аналогичных финансовых учреждений». Стандарт № 32 – 
«Финансовые инструменты: раскрытие информации в 
финансовой отчетности». Стандарт № 37 – «Резервы, 
условные обязательства и условные активы». 

10. Составление  
отчетности  в  
соответствии  с  
МСФО  
российскими  
предприятиями 

Факторы,  обусловливающие  необходимость  составления  
отчетности  российскими  предприятиями  в  соответствии  с  
МСФО.  Проблемы,  возникающие  учёт  российских  
предприятий  при  составлении  отчетности  в  соответствии  с  
МСФО.  Понятие  трансформации  отчетности  в  формат  
МСФО.  Различные  модели  трансформации  отчетности,  
составленной  по  российским  правилам  в  формат  МСФО.  
Порядок  трансформации,  используемый  в  различных  
моделях,  преимущества  и  трудности,  присущие  отдельным  
моделям.  Параллельный  учет  и  порядок  его  ведения. 

 
 

Б1.В.ДВ.3.2 Управление конкурентными 

преимуществами предприятия 

Цели и задачи дисциплины 
Цель: формирование у студентов базовых теоретических знаний и практических 

навыков в области управление конкурентными преимуществами предприятия, применение 
которых в практической деятельности позволит будущим выпускникам эффективно 
использовать на практике основные положения стратегического и тактического управления 



предприятием, делать экономически обоснованные выводы о состоянии исследуемого 
предприятия, разрабатывать рекомендации, направленные на повышение экономической 
эффективности работы предприятия. 

Основные задачи дисциплины: 
• ознакомление с понятийным аппаратом курса управление конкурентными 
преимуществами предприятия; 
• изучение закономерностей и конкретных особенностей конкуренции и конкурентных 
преимуществ; 
• усвоение навыков по анализу и поиску конкурентных преимуществ; 
• овладение умениями разработки и реализации стратегии конкуренции. 
 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-2 
 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПКВ-1 
 

способность комплексно анализировать и планировать бизнес-среду 
организации, экономическую и операционную (производственную) 
деятельность, находить и принимать управленческие решения в области 
антикризисного управления 

 
Содержание дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

1 Формы и 
теоретические 
модели 
конкуренции на 
российском рынке 

Конкуренция и конкуренты. Ценовая и неценовая конкуренция. 
Эволюция теоретических взглядов на конкуренцию. Модель 
совершенной конкуренции. Модель монополистической 
конкуренции. Модель олигополистической конкуренции. 
Модель чистой монополии. Направления современных 
исследований проблем конкуренции. 
Объективные предпосылки усиления конкуренции. 
Государственное регулирование конкурентных отношений. 
Проблемы развития конкуренции на отраслевых рынках 

2 Конкурентные 
преимущества и 
оценка 
потенциальных 
возможностей 
роста 

Понятие конкурентного преимущества. Виды конкурентных 
преимуществ. Среда, формирующая конкурентные 
преимущества. Конкурентные преимущества и 
конкурентоспособность. Технологический подход к 
формированию конкурентных преимуществ 
Определение географических границ рынка. Формирование 
списка конкурентов. Диагностика целей и намерений 
конкурентов. 
Замеры емкости рынка. Расчет рыночных долей. Факторный анализ 
рыночных долей. Оценка интенсивности конкуренции. 

3 Анализ причин и 
условий 
возникновения 
конкурентных 
преимуществ 

Сравнительный анализ товарного предложения. Сопоставление 
практики ценообразования и динамики цен. Анализ организации 
сбытовой сети и используемых средств стимулирования продаж. 
Оценка финансовой стабильности. Построение конкурентной карты 
рынка и систематизация конкурентных преимуществ. 



№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание темы 

Методы экономического и стратегического анализа 
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

4 Стратегические 
приоритеты в 
условиях усиления 
конкуренции 

Преодоление штампов и стереотипов. Базовые стратегии 
конкуренции и конкурентные преимущества. 

Стратегия снижения себестоимости продукции. Поиск 
экономичных способов удовлетворения спроса на товары широкого 
потребления. "Игра на понижение цен" в условиях эластичного спроса. 
Особенности ценовых стратегий вытеснения конкурентов. "Ценовые 
войны". Практика «ценовых войн» на рынке продовольственных 
товаров. Проблемы оптимизации объемов производства и сбыта. 

Стратегия дифференциации продукции. Ориентация на требования 
и возможности специфических групп потребителей. Приоритеты 
управления товарным ассортиментом. Повышение цен  в условиях 
неэластичного спроса. Позаказная система и её реализация в 
автомобильном бизнесе. "Автоматическое" расширение 
ассортимента. 

Стратегия сегментирования рынка. Разработка 
рыночных ниш. Вложенное сегментирование для поиска 
рыночной ниши: рынок средств связи. Ценовое 
сегментирование рынка часов, авторучек, зажигалок. 

Стратегия внедрения новшеств. Степень новизны 
товаров и преимущества монопольного предложения. 
Коммерциализация новшеств. "Снятие сливок" и монопольное 
установление. 

Стратегия немедленного реагирования на потребности 
рынка. Минимизация временного лага между появлением спроса 
и его удовлетворением. Маневренность торгового бизнеса. 

5 Комплексное 
использование 
конкурентных 
преимуществ 

Проблема совместимости базовых стратегий конкуренции. 
Диверсификация как основа комплексного использования 
конкурентных преимуществ. Переход от сегментации 
производства к групповой сегментации товаров. Внедрение 
элементов гибких производственных систем. Организация 
автономных рабочих групп. 

Рекламная поддержка стратегии конкуренции. 
Формирование бюджета рекламы в соответствии с базовой 
стратегией конкуренции. Учет стратегии конкуренции при 
построении структуры рекламной службы. 

Анализ конкурентных преимуществ, оценка 
инновационного потенциала, оценка инвестиционных проектов. 
Разработка стратегии повышения конкурентоспособности. 
Инвестиционная и инновационная политика. Оценка 
эффективности стратегии повышения конкурентоспособности. 
Оценка эффективности инвестиционной и инновационной 
политики. 

6 Развитие 
конкурентных 
преимуществ в 
различных рыночных 
ситуациях 

Динамика рынка и конкурентные преимущества. Новый 
быстрорастущий рынок. Рынок в период замедления роста. 
Рынок в период застоя. Структура конкурентной среды и 
конкурентные преимущества. Отсутствие явных лидеров. 
Доминирование нескольких компаний. Наличие монопольного 
давления на рынок. Конкурентная позиция и конкурентные 



№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание темы 

преимущества. Аутсайдер рынка. Фирма со слабой 
конкурентной позицией. Фирма с сильной конкурентной 
позицией. Лидер рынка. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Оценка стоимости предприятия и бизнеса 
 

Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Оценка стоимости предприятия и бизнеса» является 

овладение обучающимися базовыми теоретическими знаниями и практическими навыками в 
области оценки стоимости предприятия и бизнеса с учетом потребностей рынка труда в 
регионе, развитие у студентов личностных качеств, профессиональных знаний и навыков, 
применение которых в практической деятельности позволит будущим специалистам делать 
экономически обоснованные выводы о состоянии исследуемого предприятия, разрабатывать 
рекомендации, направленные на повышение экономической эффективности работы 
предприятия. 

Основные задачи дисциплины: 
• ознакомление с понятийным аппаратом курса оценки стоимости предприятия и 
бизнеса; 
• изучение закономерностей и конкретных особенностей состояния экономического 
состояния предприятия; 
• усвоение навыков применения методик, применяемых на предприятиях для оценки 
отдельных видов его деятельности; 
• изучение закономерностей и конкретных особенностей систематизации и 
использования информации, необходимой для составления отчетной документации по оценке 
стоимости предприятия и бизнеса; 
• усвоение навыков использования профессиональной этики и требований 
Отечественных и Международных стандартов оценки (МСО), предъявляемых к оценщику в 
оценочной деятельности. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
№ 
п/п 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

1 2 3 
1 способностью использовать количественные и качественные 

методы для проведения прикладных исследований и управления 
бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 
результатам их применения 

ПК-4 

3 способность проводить оценку потенциального банкротства, 
участвовать в проведении процедур, применяемых в деле о 
банкротстве к должнику, разрабатывать стратегию финансового 
оздоровления и выведения из состояния кризиса, применять 
методологию стоимостной оценки бизнеса и управление 
стоимостью организации 

ПКВ-3 

 



Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование и содержание тем 

1 

Тема 1. Методология оценки стоимости предприятия 
Формирование видов стоимости в зависимости от целей оценки бизнеса. 

Основные принципы оценки стоимости предприятия. 
Этапы процесса оценки. Сбор, проверка и анализ исходной информации. 

Основные требования, задачи, структура и предназначение отчета по оценке 
стоимости предприятия. Основные виды корректировок финансовых отчетов и 
согласование результатов. Международные стандарты оценки. Отечественные 
стандарты оценки. Правовое регулирование оценочной деятельности в РФ. 

2 

Тема 2. Анализ финансового состояния предприятия 
Количественные и качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами. 
Финансовый анализ предприятия как необходимый элемент оценки. Методы 

финансового анализа при оценке бизнеса. Анализ имущественного состояния 
организации. Анализ оборачиваемости и эффективности использования оборотных 
средств. Анализ доходности бизнеса. Факторный анализ основных показателей 
деятельности предприятия. 

Механизм проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве к 
должнику. Разработка стратегии финансового оздоровления и выведение из 
состояния кризиса. Применение методологии стоимостной оценки бизнеса. 
Управление стоимостью организации. Оценка потенциального банкротства. 

3 

Тема 3. Методы доходного подхода оценки стоимости предприятия 
Метод дисконтированных денежных потоков. 

Экономическое содержание и условия применения метода. Моделирование будущих  
денежных потоков бизнеса. Определение ставки дисконта. Расчет текущей 
стоимости денежных потоков предприятия в прогнозный и в постпрогнозный 
периоды. 

Метод капитализации доходов. 
Экономическое содержание и условия применения метода. Выбор временного 

периода. Методы определения капитализируемого дохода. Методы расчета ставки 
капитализации. Методы расчета текущей стоимости будущих доходов бизнеса. 

4 

Тема 4. Методы рыночного подхода оценки стоимости предприятия 
Методы сравнительного подхода, преимущества и недостатки, необходимые 

условия для применения. 
Особенности финансового анализа при использовании метода компании-

аналога. Выбор и вычисление ценовых мультипликаторов. Характеристика 
важнейших ценовых мультипликаторов. Методика расчета мультипликаторов. 
Принципы использования ретроспективных данных. Выведение итоговой величины 
стоимости оцениваемого предприятия методом взвешивания. Итоговые 
корректировки. 

5 

Тема 5. Методы затратного подхода оценки стоимости предприятия 
Метод собственного материального балансового капитала. Метод рыночного 

собственного материального капитала. Метод стоимости чистых активов. Метод 
ликвидационной стоимости. Необходимая информация для расчета стоимости 
предприятия затратным подходом. Корректировка кредиторской и дебиторской 
задолженностей. 

6 

Тема 6. Особенности оценки стоимости предприятия для конкретных целей 
Оценка стоимости предприятия как действующего. Особенности оценки 

предприятий в целях инвестирования. Особенности оценки финансово-кредитных 
институтов. Оценка стоимости предприятия в целях реструктуризации. Особенности 



№ 
п/п 

Наименование и содержание тем 

оценки ликвидируемых предприятий. Особенности оценки объектов недвижимости, 
используемых для бизнеса. 

 
Б1.В.ДВ.4.2 Корпоративная стратегия 

 
Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Корпоративная стратегия» направлена на приобретение студентами 
навыков выбора и разработки корпоративной стратегии, как самостоятельного вида 
деятельности, который используются коммерческими и некоммерческими организациями, 
работающими в рыночной экономике, при планировании, прогнозировании хозяйственной 
деятельности, а также управлении целенаправленным развитием таких организаций в 
условиях неопределенности и при нестабильном внешнем окружении. Управление 
корпоративными стратегиями, как вид деятельности направлен на разработку стратегии 
развития, формирование принципов функционирования организации в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе, обеспечивающих ее оптимальное, с точки зрения целей и задач, 
функционирование. Программа включает в себя разделы, связанные с теоретическими 
основами формирования и управления корпоративными стратегиями, приемами 
стратегического планирования, анализом последствий принятия решений в условиях 
неопределенности среды, принципами разработки стратегии организации на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 
 

Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

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

ПКВ-2 

способность анализировать конкурентные преимущества, 
инновационный потенциал, инвестиционные проекты, 
разрабатывать стратегию повышения конкурентоспособности, 
инвестиционную и инновационную политику и оценивать их 
эффективность 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. 

Тема 1. Система стратегий 
организации 

Уровни стратегического управления 
Принцип конкуренции в стратегическом управлении 
Содержание и смысл корпоративной стратегии 
Содержание стратегий бизнес единиц 
Функциональные стратегии 

2. 

Тема 2. Особенности 
корпоративного управления 

Понятия многоотраслевой организации 
Учет отраслевых особенностей 
Ключевые факторы успеха в отрасли 
Анализ привлекательности отрасли 

3. 
Тема 3. Стратегии 
диверсификации 

Принципы функционирования на новых рынках 
Стратегии связанной диверсификации 



№ 
п/п 

Наименование раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

Стратегии несвязанной диверсификации 
Стратегия комбинированной диверсификации 
Риски и преимущества диверсифицированной 
стратегии 

4. 

Тема 4. Стратегии интеграции Концепция цепочки ценностей 
Преимущества и недостатки вертикальной 
интеграции 
Преимущества и недостатки горизонтальной 
интеграции 
Современные тенденции к реализации цепочки 
ценности 

5. 

Тема 5. Слияние и поглощение Укрепление рыночных позиций корпорации 
Стратегии слияния 
Стратегии поглощения 
Преимущества стратегического партнерства 

 
Б1.В.ДВ.5.1 Оценка инвестиционной привлекательности 

предприятия 
Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование у студентов базовых теоретических знаний и практических 
навыков в области оценки инвестиционной привлекательности предприятия, теории и 
практики развития инвестиционного предпринимательства как системы необходимого 
взаимодействия субъектов и объектов инвестиционной деятельности, развитие у студентов 
личностных качеств, профессиональных знаний и навыков, применение которых в 
практической деятельности позволит будущим специалистам делать экономически 
обоснованные выводы о состоянии исследуемого предприятия, разрабатывать рекомендации, 
направленные на повышение экономической эффективности работы предприятия. 

Задачи дисциплины: 
• ознакомление с понятийным аппаратом курса оценки инвестиционной 
привлекательности предприятия; 
• изучение закономерностей и конкретных особенностей оценки инвестиционных 
проектов; 
• усвоение навыков применения методики оценки инвестиционной привлекательности 
предприятия; 
• освоение методических подходов к анализу критериев привлекательности, оценке и 
отбору для финансирования инвестиционных проектов, повышающих потенциал 
организации и их инвестиционную привлекательность; 
• усвоение навыков по анализу эффективности вложенных ресурсов с помощью 
использования  принятых международным сообществом методов оценки и показателей 
эффективности. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 



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

ПКВ-2 способностью анализировать конкурентные преимущества, 
инновационный потенциал, инвестиционные проекты, разрабатывать 
стратегию повышения конкурентоспособности, инвестиционную и 
инновационную политику и оценивать их эффективность 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Методологические аспекты понятия «инвестиционный климат» и 
«инвестиционная привлекательность». 

Экономическая сущность и содержание понятия «инвестиционный климат». 
Содержание понятия «инвестиционная привлекательность», ее взаимосвязь с 

финансовым состоянием и устойчивостью предприятия. 
Инвестиционная привлекательность регионов России и методы ее оценки. 
Информационное обеспечение оценки финансового состояния и инвестиционной 

привлекательности. 
Количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами.. 
Тема 2. Инвестиционная привлекательность предприятий, регионов и 

инвестиционных проектов. 
Инвестиционная привлекательность предприятий. Инвестиционная 

привлекательность региона. Оценка привлекательности инвестиционных проектов. 
Тема 3. Научно-методическая оценка инвестиционной привлекательности и 

финансового состояния предприятия. 
Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия, как факторов 

привлекательности предприятия. Оценка финансовой устойчивости предприятия, как 
критерия его привлекательности. Анализ обобщающих показателей эффективности 
хозяйственной деятельности и оборачиваемости активов предприятия, как метод оценки 
привлекательности предприятия. Обобщающая оценка инвестиционной привлекательности 
предприятия. Управление организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями. 

Тема 4. Научно-методическая оценка влияния инвестиций на изменение финансового 
состояния и привлекательности предприятия. Оценочно-аналитические методы 
эффективности инвестиционных проектов и методика расчета критериев и показателей. 
Методика оценки влияния инвестиционных проектов на показатели финансово-
экономической деятельности предприятия. Оценка влияния инвестиционных проектов на 
эффективность деятельности предприятия и его привлекательность. Анализ конкурентных 
преимуществ, оценка инновационного потенциала, оценка инвестиционных проектов. 
Разработка стратегии повышения конкурентоспособности. Инвестиционная и инновационная 
политика. Оценка эффективности стратегии повышения конкурентоспособности. Оценка 
эффективности инвестиционной и инновационной политики. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Методы стратегического менеджмента 
 

Цели и задачи дисциплины 



Целью  изучения дисциплины «Методы стратегического менеджмента» является 
формирование у студентов представления об особенностях и механизмах управления 
современной организацией в долгосрочной перспективе и способности использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 
для осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 
• предоставить развернутое понимание сущности стратегического управления, в том 
числе особенностей функционирования в долгосрочной перспективе; 
• объяснить значение основных терминов, понятий, используемых в традиционном и 
современном понимании стратегического управления; 
• продемонстрировать и опробовать действие основных механизмов и инструментов 
стратегического управления, в том числе методов стратегического анализа и методов 
реализации стратегии; 
• объяснить структуру и содержание документов, которые могут быть использованы в 
ходе реализации стратегических преобразований (стратегический план, стратегия и т.п.); 
• предоставить возможность студентам опробовать и закрепить навыки по составлению 
стратегических документов и применению методов стратегического анализа; 
• провести текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков студентов по 
стратегическому управлению. 

  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  компетенции: 
 

Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

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

ПК-3 
способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач 

ПКВ-1 

способность комплексно анализировать и планировать бизнес-
среду организации, экономическую и операционную 
(производственную) деятельность, находить и принимать 
управленческие решения в области антикризисного управления 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. 

Сущность и содержание 
стратегического менеджмента 

Стратегический менеджмент как научное направление 
общего менеджмента. Влияние изменений ситуации 
во внешней и внутренней среде организации на ее 
функционирование. Стратегия как объект 
менеджмента. Виды стратегического управления. 
Учет запросов и влияния заинтересованных групп при 
формировании и реализации стратегии развития 
организации. Роль менеджеров высшего и среднего 
звеньев управления в формировании и реализации 
стратегий организации. Лидерство как фактор 
эффективности стратегического менеджмента. 
Эволюция стратегического менеджмента. 

2. 
Видение и миссия: 
формирование идеологии 

Элементы процесса разработки стратегии фирмы: 
формулировка видения, определение миссии фирмы; 



№ 
п/п 

Наименование раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

организации постановка целей. Определение направления 
функционирования и развития организации, 
формирование ее миссии на основе стратегического 
видения. Требования к содержанию и структуре 
миссии организации. 

3. 

Виды стратегий фирм и их 
сущность. 
 

Базовые стратегии, стратегии достижения 
конкурентных преимуществ, стратегии поведения в 
конкурентной среде, отраслевые стратегии, 
портфельные стратегии, функциональные стратегии 

4. 

Методы разработки 
стратегических альтернатив и 
реализации стратегии. 
 

Понятие, сущность и типы стратегических 
альтернатив; процесс разработки стратегических 
альтернатив. Основные подходы к формированию 
стратегических альтернатив. Процесс реализации 
стратегии. 

 
Б1.В.ДВ.6.1 Реорганизация и реструктуризация 

Предприятия 

Цели и задачи дисциплины 
Цель: формирование у студентов базовых теоретических знаний и практических 

навыков в реорганизации и реструктуризации предприятия, развитие у студентов личностных 
качеств, профессиональных знаний и навыков, применение которых в практической 
деятельности позволит будущим специалистам эффективно использовать на практике 
основные положения реорганизации и реструктуризации предприятия, делать экономически 
обоснованные выводы о состоянии исследуемого предприятия, разрабатывать рекомендации, 
направленные на повышение экономической эффективности работы предприятия, принятию 
прогрессивных управленческих решений в условиях рыночной экономики и ограниченности 
ресурсов, по эффективному управлению, научному анализу и практическому использованию 
имеющихся ресурсов. 

Задачи дисциплины: 
• ознакомление с понятийным аппаратом курса реорганизация и реструктуризация 
предприятия; 
• изучение методологии диагностики состояния предприятия и управления 
реформированием для достижения поставленных целей; 
• ознакомление с научными подходами к системе выбора инновационного пути 
развития; 
• определение целей и задач реорганизации и реструктуризации предприятия; 
• ознакомление со структурой систематизации и использования информации, 
необходимой для осуществления мероприятий по реструктуризации компаний; 
• ознакомление с особенностями организационных форм реорганизации и 
реструктуризации предприятия. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 



ПК-5 
владением методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде 

ПКВ-2 

способность анализировать конкурентные преимущества, инновационный 
потенциал, инвестиционные проекты, разрабатывать стратегию 
повышения конкурентоспособности, инвестиционную и инновационную 
политику и оценивать их эффективность 

ПКВ-3 

способность проводить оценку потенциального банкротства, участвовать в 
проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве к должнику, 
разрабатывать стратегию финансового оздоровления и выведения из 
состояния кризиса, применять методологию стоимостной оценки бизнеса 
и управление стоимостью организации 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

 Раздел 1. Основы теории реструктуризации 

1. Основы теории 
структурных 
преобразований 
экономических 
систем 

Основные положения теории управления структурными 
преобразованиями. Процедуры разработки концепции, 
выбора стратегии, адаптации структурных параметров, 
планирования и реализации структурных преобразований в 
условиях рыночных отношений. Этапы структурных 
преобразований предприятия. Критерии оценки 
эффективности, выполнения проекта реструктуризации. 
Реструктуризация и повышение эффективности 
функционирования предприятий. 
Оценка потенциального банкротства. Механизм проведения 
процедур, применяемых в деле о банкротстве к должнику. 
Разработка стратегии финансового оздоровления и 
выведение из состояния кризиса. Применение методологии 
стоимостной оценки бизнеса. 
Управление стоимостью организации. 

2. Стратегия и тактика 
реструктуризации 
предприятий 

Концепция реструктурирования на основе бизнес - единиц. 
Концепции стратегического менеджмента: ресурсная 
концепция, концепция «минимализма», концепция 
«совершенного предприятия». Основные направления 
развития организационных структур предприятий в 
промышленно развитых странах. Направления и 
мероприятия стратегического реструктурирования. Условия 
и опыт проведения реструктуризации отечественных 
предприятий. Типовая программа реформы предприятия: 
разработка снабженческо-сбытовой, ценовой, финансовой, 
инвестиционной и кадровой политики предприятия. 
Корпоративная стратегия. Программы организационного 
развития и изменений. 

 Раздел 2. Реструктуризация в процедурах антикризисного управления 
3 Современные 

направления и 
средства 
реструктуризации 

Реинжиниринг бизнес – процессов как комплексное 
средство реорганизации предприятий. АВС/АВМ – 
методология как средство повышения экономической 
эффективности процессов и организационных единиц 



предприятий предприятия. Методология «точно в срок» - как процесс 
оптимизации взаимоотношений с поставщиками, 
подрядчиками и заказчиками. Современная концепция 
менеджмента качества. Перспективы использования 
методов управления знаниями в процессах реорганизации 
предприятий. Современные информационные средства и 
технологии в обеспечении реструктуризации предприятий 

4 Реструктуризация в 
процедурах 
антикризисного 
управления 

Особенности реструктуризации в процедурах 
несостоятельности. Особенности и ограничения проведения 
реструктуризации долговых обязательств должника в 
различных процедурах банкротства. Финансовое 
оздоровление, внешнее управление и мировое соглашение 
как особые, установленные Федеральным законом “О 
несостоятельности (банкротстве)”, формы 
реструктуризации долговых обязательств должника. 
Особенности и ограничения проведения реструктуризации 
акционерного капитала должника в различных процедурах 
банкротства. Подходы к реструктуризации имущественного 
комплекса юридического лица. Подходы к 
реструктуризации долговых обязательств юридического 
лица. Реструктуризация акционерного капитала. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Стратегия и тактика инновационного развития 

Цели и задачи дисциплины 
Цель: формирование у студентов базовых теоретических знаний и практических 

навыков в стратегии и тактике инновационного развития, развитие у студентов личностных 
качеств, профессиональных знаний и навыков, применение которых в практической 
деятельности позволит будущим специалистам эффективно использовать на практике 
основные положения стратегического и тактического управления инновационным развитием, 
делать экономически обоснованные выводы о состоянии исследуемого предприятия, 
разрабатывать рекомендации, направленные на повышение экономической эффективности 
работы предприятия, принятию прогрессивных управленческих решений в условиях 
рыночной экономики и ограниченности ресурсов, по эффективному управлению, научному 
анализу и практическому использованию имеющихся ресурсов. 

Основные задачи дисциплины: 
• ознакомление с понятийным аппаратом курса стратегии и тактики инновационного 
развития; 
• изучение концепции инновационного развития, ее этапы, механизма планирования 
инновации; 
• ознакомление с научными подходами к системе выбора инновационного пути 
развития; 
• определение целей и задач инновационного развития организации; 
• ознакомление со структурой соподчиненности (управления) стратегией и тактикой 
инновационного развития предпринимательской организации; 
• ознакомление с особенностями организационных форм инновационной деятельности; 
• освоение навыков проведения непрерывного анализа инновационного уровня 
предпринимательской организации. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

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

ПКВ-1 

способность комплексно анализировать и планировать бизнес-среду 
организации, экономическую и операционную (производственную) 
деятельность, находить и принимать управленческие решения в области 
антикризисного управления 

ПКВ-2 

способность анализировать конкурентные преимущества, инновационный 
потенциал, инвестиционные проекты, разрабатывать стратегию 
повышения конкурентоспособности, инвестиционную и инновационную 
политику и оценивать их эффективность 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

 Раздел I. Научные подходы к системе выбора инновационного пути развития 

1. Концепция 
инновационного 
развития 

Актуальность активизации инновационной деятельности. 
Эволюция технологических укладов. Сущность, 
классификация и кодирование инноваций. Содержание 
системы инновационного развития организации. 

2. Научные подходы к 
системе выбора 
инновационного 
пути развития 

Системный подход. Маркетинговый подход. 
Функциональный подход. Воспроизводственный подход. 
Нормативный подход. Комплексный подход. 
Интеграционный подход. Динамический подход. 
Процессный подход. Количественный (оптимизационный) 
подход Административный подход. Поведенческий подход. 
Ситуационный подход. 

3 Государственное 
регулирование 
инновационной 
деятельности 

Государственное регулирование инновационных процессов 
в России. Внебюджетные формы поддержки 
инновационной деятельности в России. Нормативно-
правовая база инновационной деятельности  в РФ. 

 Раздел II. Управленческие решения в стратегии и тактике инновационного 
развитии 

4 Особенности 
организационных 
форм 
инновационной 
деятельности 

Классификация инновационных организаций. Стратегии 
виолентов, патиентов, коммутантов, эксплерентов.  
Особенности малых фирм. Отличительные черты 
специализированных и комплексных инновационных 
организаций. Структуры инновационных организаций. 

5 Функции и методы 
инновационного 
развития 

Функции инновационного менеджмента. 
Административные методы менеджмента. Экономические 
методы. Социально-психологические методы. Сетевые 
методы. Методы анализа. Методы прогнозирования. 

6 Управленческие 
решения в стратегии 

Сущность и классификация решений. Управление 
организациями, подразделениями, группами (командами) 



и тактике 
инновационного 
развитии 

сотрудников, проектами и сетями Требования к качеству 
решений. Оценка рисков при принятии решений. 
Экономическое обоснование решений. Технология и 
организация разработки решений. 

7 Стратегия и тактика 
инновационного 
развития на 
различных уровнях 
управления 

Программно-целевые методы при управлении 
инновационной деятельностью на федеральном и 
региональном уровням. Стратегическое  и тактическое 
планирование инновационной деятельности на 
предприятии. Анализ конкурентных преимуществ, оценка 
инновационного потенциала, оценка инвестиционных 
проектов. Разработка стратегии повышения 
конкурентоспособности. Инвестиционная и инновационная 
политика. Оценка эффективности стратегии повышения 
конкурентоспособности. Оценка эффективности 
инвестиционной и инновационной политики. Нормативное 
обеспечение стратегии и тактики инновационной 
деятельности. 

 

ФТД.1 Планирование бизнес-процессов и операционный 
менеджмент 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является овладение обучаемыми теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области принятия управленческих решений, связанных с 
операционной (производственной) деятельностью предприятия (организации) а также 
навыков владения техниками и технологиями управления проектами, используемыми для 
эффективного ведения предпринимательской деятельности, на базе программного продукта 
MS Project. 

 
Задачи дисциплины: 

• формирование у магистрантов целостного представления о структуре и 
характеристике операционного менеджмента как системы; 
• изучение теоретических основ управления операционной деятельностью; 
• освоение магистрантами методов, позволяющих проводить разработки и 
исследования, направленные на создание и обеспечение функционирования операционных 
систем; 
• овладение методами анализа и синтеза в сфере управления операционной 
деятельностью; 
• формирование компетенций, способствующих социальной мобильности магистранта 
и его устойчивости на рынке труда. 
• приобретение практических навыков разработки бизнес-планов предприятий 
различных форм собственности и организационных форм с привлечением 
специализированных программных продуктов; 
• приобретение магистрами теоретических знаний и практических навыков в области 
внедрения и выбора стратегии развития компании на основе бизнес-процессов. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
           Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей  
профессиональной компетенции (ПКВ): 
 
 



Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-4 

способностью использовать количественные и качественные 
методы для проведения прикладных исследований и управления 
бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 
результатам их применения 

ПКВ-1 

способность комплексно анализировать и планировать бизнес-
среду организации, экономическую и операционную 
(производственную) деятельность, находить и принимать 
управленческие решения в области антикризисного управления 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Операционная стратегия и 
конкурентоспособность 
 

Операционная стратегия: понятие, типы. Модель 
«производство – потребности потребителя». 
Структура операционной стратегии. 
Операционные приоритеты. Стратегические 
приоритеты в сфере производства.  
Операционная стратегия в сфере обслуживания. 
Влияние внешних и внутренних факторов на 
операционную систему. Виды стратегического 
анализа и оценок: отраслевой и конкурентный, 
ситуационный, организационно-
управленческий, финансово-экономический, 
производственно-хозяйственный, кадрового 
потенциала и оценка бизнеса компании. 
Операционная система и 
конкурентоспособность. 

2. Разработка продукта и выбор 
технологического процесса в 
производственной сфере 

 

Проектирование продукта. Стратегия вывода на 
рынок товаров-новинок. Проектирование 
процесса производства нового продукта. 
Жизненный цикл продукта и процесса. 
Выбор технологического процесса 
производства. Понятие производственного 
процесса. Отличие выбора процесса от его 
планирования. Типы технологических 
процессов. Основные и вспомогательные 
процессы. Характеристики потока - процесса. 
Проектирование производственного потока. 
Матрица «Процесс-Продукт». 

3. Проектирование услуг и выбор 
процесса обслуживания 

Особенности проектирования продуктов и 
процессов в сфере услуг. Операционная 
классификация услуг. Проектирование 
сервисных операций. Определение, структура, 
стратегии сервиса. Сервисная матрица. Типы 
сервисных систем. Направления и методы 
повышения эффективности в сервисных 
организациях. Управление очередями. 
Экономическая сущность и практическое 
значение очередей. Система массового 
обслуживания. 

4. Стратегическое планирование Планирование мощностей. Понятие 



№ 
п/п 

Наименование раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

мощностей производственного и 
сервисного предприятий 
 

«производственная мощность». Масштаб 
производства. Оптимальный размер 
предприятия. Сравнительные характеристики 
малого, среднего и крупного производства. 
Планирование загрузки мощностей. Частота 
обновления мощностей. Определение 
потребности в производственных мощностях. 
Определение пропускной способности 
сервисного предприятия. 

5. Процессная концепция 
управления. моделирование 
бизнес-процессов. 

Процессное управление. Формирование сети 
процессов. Выделение бизнес-процессов. 
Принципы построения дерева функций. 
Декомпозиция. Основные, вспомогательные и 
управленческие бизнес-процессы. Диалектика 
типов бизнес-процесов. Соответствие бизнес-
процессов целям организации. Критические 
факторы успеха. Обзор методик моделирования 
бизнес-процессов. Методологические основы 
проектирования бизнес-процессов. 

6. Управление бизнес-процессами. Показатели процесса, продукта и 
удовлетворенности клиентов. Ресурсы процесса. 
Система управления проектами. Распределение 
ответственности за работы. Функционально-
стоимостной анализ бизнес-процессов. 

 


