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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.Б.01 Современные проблемы менеджмента 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения  

ОПК-2  готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия  

ОПК-3  способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость избранной темы научного исследования  

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

Содержание дисциплины:  

Современные свойства внешней деловой среды и проблемы менеджмента. Современные 

теории и концепции менеджмента. Проблемы развития бизнес-стратегий. Проблемы управле-

ния организационными изменениями в современных условиях. Модели современного менедж-

мента. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.Б.02 Методы исследования в менеджменте 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОПК-3  способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость избранной темы научного исследования  

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада  

ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования 

ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой 

Содержание дисциплины:  

Общая методология научного творчества. Методология научного исследования. Изложе-

ние результатов научного исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 
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Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.03 Профессиональный иностранный язык 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины:  

Визит зарубежного партнера. Устройство на работу. Поездка по делам фирмы. Посещение 

фирмы. Язык официальных деловых документов. Заключение договора. Менеджмент. Функции 

менеджера. Маркетинг. Реклама. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.04 Экономические аспекты управленческой деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ПК-3 способностью использовать современные методы управления корпоративными фи-

нансами для решения стратегических задач 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материа-

лы по результатам их применения 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

Содержание дисциплины:  

Введение в дисциплину «Экономические аспекты управленческой деятельности». Бухгал-

терский учет как источник экономической информации о деятельности фирмы. Управление 

производством. Издержки производства. Доход фирмы. Управление инвестиционной деятель-

ностью фирмы. Управление инновационной деятельностью фирмы. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.05 Организация исследовательской деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения  
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ОПК-3  способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость избранной темы научного исследования  

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада  

ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования 

ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой 

Содержание дисциплины:  

Методологические основы познания и творчества. Черты научного исследования. Схема 

научного исследования. Логика научного исследования. Методика и техника оформления ре-

зультатов научного исследования.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.06 Интеллектуальные методы в экономике и бизнесе 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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 материа-

лы по результатам их применения 

Содержание дисциплины:  

Современные интеллектуальные средства в экономике и бизнесе. Математические методы 

поддержки принятия решений. Автоматизированные системы поддержки принятия решений. 

Экспертные системы. Когнитивное моделирование. Перспективы  развития систем искусствен-

ного интеллекта. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.Б.07 Методология научного исследования 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

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

циала  

ОПК-3  способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость избранной темы научного исследования  

 



38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль): «Стратегическое управление» 

Программа академической магистратуры 

Аннотации дисциплин и практик основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программа магистратуры 

Форма обучения: очная, заочная 

7 

 

Содержание дисциплины:  

Научное познание и его специфика. Традиции и новации в науке. Динамика и структура 

научного знания. Идеалы и нормы научного исследования. Методология научного исследова-

ния. Методы экономических исследований 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.В.01 Современный стратегический анализ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада  

ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой 

Содержание дисциплины:  

Основные элементы стратегического управления. Процесс стратегического управления. 

Стратегический анализ внешней и внутренней среды. Анализ стратегических альтернатив и ре-

ализации стратегии.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.02 Управленческая экономика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материа-

лы по результатам их применения 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

Содержание дисциплины:  

Введение в дисциплину «Управленческая экономика». Экономическое поведение фирмы. 

Анализ спроса и предложения. Ценовая политика фирмы. Планирование экономической дея-

тельности фирмы. Неопределенность и риск в деятельности фирмы. Влияние государствен-

ных органов управления на поведение фирмы. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Б1.В.03 Управление корпоративными финансами 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 способностью использовать современные методы управления корпоративными фи-

нансами для решения стратегических задач 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материа-

лы по результатам их применения 

Содержание дисциплины:  

Содержание и принципы организации финансов корпорации. Управление расходами кор-

порации. Управление доходами корпорации. Управление прибылью корпорации. Формирова-

ние и управление капиталом корпорации. Себестоимость и управление затратами корпорации. 

Анализ безубыточности. Управление оборотными средствами корпорации. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.04 Теория организации и организационное поведение 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения  

ОПК-2  готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия  

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

Содержание дисциплины:  

Введение в Теорию организации и организационное поведение. Структура организации. 

Понятие и сущность системы. Теория поведения человека в организации. Лидерство и власть. 

Понятие, классификация и законы лидерства. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.05 Управление человеческими ресурсами 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/analiz-bezubyitochnosti-37175.html
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ОК-2  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения  

ОПК-2  готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия  

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

Содержание дисциплины:  

Человеческие ресурсы трудовой деятельности. Современные методы управления челове-

ческими ресурсами. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала. Оценка 

результатов труда персонала организации. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.06 Планирование бизнес процессов и операционный менеджмент 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материа-

лы по результатам их применения 

Содержание дисциплины:  

Сущность и основные понятия планирования бизнес-процессов и операционного менедж-

мента. Общая характеристика бизнес планирования и операционного менеджмента. Понятия 

неопределённости, риска, опасности при планировании. Понятие и технология планирования 

бизнес процессов и операционного менеджмента.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.07 Комплексное управление качеством 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения  

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материа-

лы по результатам их применения 
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Содержание дисциплины:  

Теоретические основы Всеобщего управления качеством (TQM). Управленческая фило-

софия и качество. Комплексное управление качеством и рынок. TQM и стандарты ИСО 9000. 

Теоретические основы процессного подхода. Аудиты систем менеджмента качества. Управле-

ние рисками в системах менеджмента качества. Методы и инструменты TQM. Реинжиниринг 

бизнес-процессов и TQM. Внешняя оценка систем менеджмента качества на основе моделей 

комплексного управления качеством. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.08 Методы управления изменениями 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

Содержание дисциплины:  

Теоретические основы управления изменениями. Инновационная деятельность как основ-

ной источник развития. Управление технологическим развитием организации. Управление раз-

витием продукции. Организационно-управленческое развитие компании. Сопротивление орга-

низационным изменениям и методы его преодоления.  

Восприимчивость организации к нововведениям и организационное развитие.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.01.01 Психология управленческой деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-2  готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия  

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

Содержание дисциплины:  

Введение в психологию управленческой деятельности. Организационные феномены Ис-

тория возникновения и развития психологии управленческой деятельности. Теоретические ос-

новы психологии управленческой деятельности. Актуальные проблемы психологии управлен-

ческой деятельности. Прикладные проблемы психологии управленческой деятельности.  
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Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Менеджмент делового взаимодействия 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-2  готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия  

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

Содержание дисциплины:  

Особенности делового взаимодействия. Применение при деловом взаимодействии вер-

бальных технологий. Применение при деловом взаимодействии невербальных технологий. 

Деловое взаимодействие с учетом психологических характеристик личности. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Международные стандарты финансовой отчетности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

Содержание дисциплины:  

Роль и назначение международных  стандартов  финансовой  отчетности  (МСФО).  Поря-

док  создания  МСФО. Концепция  подготовки  и  представления  финансовой  отчетности. 

Принципы  учета  и  состав  финансовой  отчетности  (Международные  стандарты  финансовой  

отчетности  №№ 1,  34,  7,  14). Особенности  отражения  хозяйственных  операций.  Учетный  

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

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

инвестиций  и  раскрытие  информации  о  связанных  сторонах  (МСФО  №№ 24,  22,  27,  28,  

31,  40). Налоги на прибыль (МСФО  № 12).  Учет  инвестиций  и  раскрытие  информации  о  

связанных  сторонах  (МСФО №№ 22,  24,  25,  27,  28,  31,). Прочие раскрытия информации в 

финансовой отчетности (МСФО №№ 10,  19,  20,  26,  30,  32, 37). Составление  отчетности  в  

соответствии  с  МСФО  российскими  предприятиями. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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Б1.В.ДВ.02.02 Финансовый менеджмент 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

Содержание дисциплины:  

Базовые задачи и информационно – правовое обеспечение финансового менеджмента. 

Управление инвестициями. Управление прибылью. Управление заёмным капиталом. Управле-

ние активами. Финансовое планирование и прогнозирование в практике финансового менедж-

мента.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Корпоративные стратегии 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

Содержание дисциплины:  

Понятие корпоративной стратегии и ее специфика. Методология экономического и стра-

тегического анализа. Классификация стратегий. Выбор и реализация стратегии.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Методы стратегического менеджмента 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

Содержание дисциплины:  

Понимание стратегического управления. Стратегическое планирование. Стратегический 

анализ. Разработка стратегии. Реализация стратегии. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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Б1.В.ДВ.04.01 Экономический анализ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материа-

лы по результатам их применения 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

Содержание дисциплины:  

Организационно-методические принципы проведения экономического анализа. Анализ 

объема продукции. Анализ себестоимости продукции. Анализ финансовых результатов. Анализ 

финансового состояния. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.04.02 Анализ и диагностика состояния предприятия 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материа-

лы по результатам их применения 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

Содержание дисциплины:  

Введение. Теоретические аспекты диагностики экономического состояния предприятия. 

Диагностика финансового состояния предприятия. Диагностирование основных показателей 

бизнес-плана предприятия. Диагностика маркетинговой деятельности предприятия. Диагности-

рование и управление объемом производства и продаж. Диагностика себестоимости продукции. 

Диагностика финансовых результатов предприятия. Диагностика инвестиционной деятельно-

сти. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.05.01 Экономическая безопасность предприятия 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 
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ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

Содержание дисциплины:  

Концепция экономической безопасности предприятия. Анализ среды организации. Управ-

ление рисками в организации. Реализация стратегии экономической безопасности.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.05.02 Принятие решений в организации 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

Содержание дисциплины:  

Сущность и основные понятия теории принятия решений. Общая характеристика управ-

ленческих решений.  Понятия неопределённости, риска, опасности. Понятие и технология про-

цесса принятия решений. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

ФТД.В.01 Антикризисное управление 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материа-

лы по результатам их применения 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

Содержание дисциплины:  

Введение. Сущность антикризисного управления. Антикризисное государственное регу-

лирование. Механизмы антикризисного управления предприятием. Антикризисное управление 

на различных стадиях жизненного цикла предприятия. Методы прогнозирования экономиче-

ской конъюнктуры в антикризисном управлении. Диагностика финансово-экономического со-

стояния и перспектив развития предприятия 

Разработка политики восстановления платежеспособности предприятия. Банкротство и санация 

предприятий. Мировое соглашение между предприятием-должником и кредиторами. Финансо-

вое оздоровление и внешнее управление предприятия. Конкурсное производство как процедура 

банкротства. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

ФТД.В.02 Правовые основы противодействия коррупции и предупреждение корруп-

ционных рисков в профессиональной деятельности 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия 

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

Содержание дисциплины:  

Понятие, принципы и субъекты коррупции, Коррупционные правонарушения: классифи-

кация, динамика, Запреты, обязанности и ограничения, распространяющиеся на отдельные ка-

тегории должностных лиц и служащих, Механизм противодействия коррупции при трудо-

устройстве должностных лиц, Противодействие коррупции при наличии конфликта интересов в 
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Антикоррупционная экспертиза и коррупциогенные факторы в нормотворчестве 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.01(У) Учебная практика: практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

 ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научно-

го отчета, статьи или доклада  

 ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования 

 ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах от-

четности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, об-

работка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, структур-

ном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в про-

фильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Объем практики – 3 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 2 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Б2.В.02(П) Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 
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ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

 ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

 ПК-3 способностью использовать современные методы управления корпоративными фи-

нансами для решения стратегических задач 

 ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведе-

ния прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические мате-

риалы по результатам их применения 

 ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

 ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научно-

го отчета, статьи или доклада  

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах от-

четности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, об-

работка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, структур-

ном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в про-

фильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Объем практики – 9 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 6 недель. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Б2.В.03(П) Производственная практика: технологическая практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материа-

лы по результатам их применения 
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 ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

 ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научно-

го отчета, статьи или доклада  

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах от-

четности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, об-

работка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, структур-

ном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в про-

фильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Объем практики – 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 4 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.В.04(П) Производственная практика: научно-исследовательская работа 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3     способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать акту-

альность и практическую значимость избранной темы научного исследования  

 ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

 ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научно-

го отчета, статьи или доклада  

 ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования 

 ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах от-

четности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 
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Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, об-

работка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, структур-

ном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в про-

фильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Объем практики – 27 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 18 недель. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.В.05(Пд) Производственная практика: преддипломная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

 ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

 ПК-3 способностью использовать современные методы управления корпоративными фи-

нансами для решения стратегических задач 

 ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведе-

ния прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические мате-

риалы по результатам их применения 

 ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

 ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

 ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научно-

го отчета, статьи или доклада  

 ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования 

 ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой 

Содержание практики:  
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Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах от-

четности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, об-

работка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, структур-

ном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в про-

фильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Объем практики – 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 4 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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