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Б1.Б.01 Философские проблемы науки
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
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Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
Тематический план:
Раздел 1. Предмет философии науки
Тема 1.1. Предмет и основные проблемы философии науки
Раздел2. Структура научного познания
Тема 2.1.Три способа бытия науки: знания, деятельность, социальный институт
Тема 2.2. Основные концепции современной философской науки
Тема 2.3 Структура и уровни научного знания
Тема 2.4 Наука как социальный институт
Б1.Б.02 Деловые и научные коммуникации
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада
Тематический план:
Раздел 1 Общая теория коммуникации
Тема 1.1 Коммуникация как социальное явление и процесс
Тема 1.2. Коммуникативная компетентность: методы оценки и развития
Раздел 2 Деловые и научные коммуникации в профессиональной сфере
Тема 2.1 Деловая коммуникация как разновидность специализированной коммуникации
Тема 2.2 Научная коммуникация как разновидность специализированной коммуникации
Б1.Б.03 Деловой иностранный язык
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1,2.
Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
Тематический план:
Раздел 1. Образовательный уровень и профессиональная квалификация магистранта
Тема 1.1. Направление и специализация профессиональной подготовки магистранта
Тема 1.2. Выбор карьерной траектории
Раздел 2 Организационная культура современной многонациональной компании
Тема 2.1 Мультикультурализм и многообразие современных МНК
Тема 2.2 Лидерство в управлении бизнесом
Раздел 3 Управление компанией
2

Тема 3.1 Функции управления
Тема 3.2 Структура управления
Раздел 4 Коммуникативная среда компании
Тема 4.1 Виды и каналы коммуникации в кросс-культурной деловой среде
Тема 4.2 Управление бизнес-коммуникациями
Раздел 5 Деловые переговоры: стратегии и тактики
Тема 5.1 Переговорный процесс в международном бизнесе
Тема 5.2 Факторы успеха и неудач в реализации проекта
Раздел 6 Управления рисками
Тема 6.1 Виды рисков
Тема 6.2 Стратегии управления рисками
Б1.Б.04 Методика и методология научного исследования
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных
проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями
ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность
и практическую значимость избранной темы научного исследования
Тематический план:
Раздел 1. Основы научно-исследовательской деятельности
Тема 1.1. История науки. Этапы и периоды развития науки
Тема 1.2. Тенденции развития науки. Понятие научной революции
Раздел 2. Методологические основы научных исследований
Тема 2.1. Принципы научного исследования
Тема 2.2. Методологический аппарат научного исследования
Тема 2.3. Этапы научного исследования
Раздел 3. Планирование и организация научных исследований
Тема 3.1. Дизайн исследования. Теоретический и эмпирический уровни исследования.
Структура исследования
Тема 3.2. Алгоритм научного исследования
Тема 3.3. Подготовка и оформление диссертации. Публикация и защита диссертационного
исследования
Б1.Б.05 Подготовка и принятие управленческих решений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
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Тематический план:
Тема 1. Функции решений в системе управления
Тема 2 Методология и организация процесса разработки управленческих решений
Тема 3. Разработка альтернатив действий
Тема 4. Анализ альтернатив действий
Тема 5. Математические методы принятия решений
Тема 6. Коллективное принятие решений
Тема 7. Выбор лучшего решения:процедуры согласования и утверждения решения
Тема 8. Реализация решения и контроль его исполнения
Тема 9. Влияние человеческого фактора и внешней среды на процесс принятия решений
Б1.Б.06 Психология менеджмента
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
Тематический план:
Тема 1. Формирование группового поведения в организации
Тема 2. Лидерство и стиль руководства
Тема 3. Управление конфликтами и переговорами
Тема 4. Стресс в трудовой деятельности
Б1.Б.07 Организационная культура
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Тематический план:
Раздел 1. Теоретические и методологические основы исследования организационной
культуры
Тема 1.1. Современные теоретические представления об организационной культуре
Тема 1.2. Структура и функции организационной культуры
Тема 1.3. Организационные субкультуры
Тема 1.4. Проблема типологии организационных культур
Раздел 2. Основы диагностики и управления развитием организационной культуры
Тема 2.1. Методы анализа организационной культуры
Тема 2.2.Принципы и факторы формирования организационной культуры
Тема 2.3. Методы формирования и поддержания организационной культуры
Тема 2.4. Проблемы изменения организационной культуры
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Тема 2.5. Управление развитием организационной культуры
Б1.Б.08 Теория организации и организационное поведение
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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
Тематический план:
Раздел 1. Теория организации
Тема 1.1. Организации и организационная теория
Тема 1.2. Структура, законы и принципы организации
Тема 1.3. Типы (модели) организаций
Раздел 2. Организационное поведение
Тема 2.1. Научная основа организационного поведения
Тема 2.2. Поведение личности в организации
Тема 2.3. Групповое и организационное поведение как объект управления
Б1.В.01 Информационные технологии в управлении организацией
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями
ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
Тематический план:
Раздел 1. Информационные процессы и технологии в управлении организацией
Тема 1.1. Технологии электронного бизнеса
Тема 1.2. Типология электронных предприятий
Раздел 2. Информационные системы управления организацией
Тема 2.1. Создание и функционирование систем управления электронным предприятием
Тема 2.2. Внедрение систем управление электронным предприятием
Тема 2.3. Системы взаимодействия с потребителем продуктов и услуг электронного
предприятия
Б1.В.02 Корпоративная стратегия фирмы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
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Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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
Тематический план:
Раздел 1. Организационные структуры многоуровневых компаний
Тема 1.1 Предпосылки возникновения корпоративной формы собственности
Тема 1.2 Многоуровневые компании
Тема 1.3 Основные функции корпоративного центра и роль руководящих органов в
формировании корпоративной стратегии
Раздел 2. Базовые варианты корпоративной стратегии многоуровневых компаний
Тема 2.1. Современные стратегии корпораций
Тема 2.2. Стратегические выгоды и издержки интеграции
Тема 2.3. Стратегическое решение о вхождении в новый бизнес
Тема 2.4. Стратегическое решение о наращивании производственных мощностей
Тема 2.5. Слияния и поглощения компаний
Б1.В.03 Управление развитием организации
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию
Тематический план:
Раздел 1. Концепции организации стратегического развития
Тема 1.1. Основные понятия и категории управления стратегическим развитием
Тема 1.2. Современные концепции управления стратегическим развитием
Тема 1.3. Стратегия организации как основа для разработки программ организационного
развития.
Раздел 2. Программы организационного развития и их реализация
Тема 2.1 Формирование структур предприятия
Тема 2.2. Оценки эффективности деятельности организации на основе моделей BSC
(BalancedScorecard) и моделей добавленной стоимости
Тема 2.3. Управления рисками и организация системы внутреннего контроля
Тема 2.4. Корпоративная культура как элемент управления развитием организации

Б1.В.04 Принятие и оценка эффективности управленческих решений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
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Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения
Тематический план:
Раздел 1. Общая методология и принципы принятия управленческих решений
Тема 1.1.Понятия и классификация управленческих решений
Тема1.2. Место и роль управленческих решений в управлении деятельностью организации
Раздел 2. Организация и управление процессами разработки и принятия управленческих
решений
Тема 2.1. Этапы процесса разработки, принятия и реализации управленческих решений
Тема 2.2. Теория и практика организации и управления управленческими решениями
Тема 2.3. Хозяйственные эксперименты в управленческих решениях
Раздел 3. Методы и модели разработки и принятия управленческих решений
Тема3.1. Виды и области практического использования методов и моделей разработки и
принятия управленческих решений
Тема 3.2.Организация и методы принятия коллективных управленческих решений
Тема 3.3.Методы снижения неопределенности и рисков управленческих решени
Раздел4.Оценка эффективности управленческих решений
Тема 4.1. Виды эффективности управленческих решений
Тема 4.2.Эффективность разработки и реализации управленческих решений
Тема 4.3.Оценка экономической эффективности управленческих решений
Б1.В.05 Методы исследований в менеджменте
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 2,3.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность
и практическую значимость избранной темы научного исследования
ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада
ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных
проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями
Тематический план:
Раздел 1. Научные основы менеджмента
Тема 1.1. Менеджмент как научная теория
Тема 1.2. Сущность и модель процесса исследования
Тема 1.3. Научная проблема и её природа
Тема 1.4. Структура системы научных знаний
Раздел 2. Основные методы исследований в менеджменте
Тема 2.1. Общенаучная методология менеджмента
Тема 2.2. Системный подход и его реализация
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Тема 2.3. Научно-исследовательский подход и его реализация
Тема 2.4. Ситуационный подход и его реализация
Тема 2.5. Кибернетический подход и его аппаратная реализация
Тема 2.6. Процессный подход и его аппаратная реализация
Раздел 3. Структура научной работы
Тема 3.1. Моделирование процессов управления
Тема 3.2. Структура квалификационной научной работы
Б1.В.06 Аналитика и анализ управления бизнес-процессами
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями
ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения
Тематический план:
Тема 1. Понятие бизнес-процесса
Тема 2. Структурный анализ бизнес-процесса
Тема 3. Управляемый событиями бизнес-процесс
Тема 4.
Показатели управления бизнес-процессами и статистическое управление
процессами
Тема 5. Контрольные процедуры в бизнес-процессах компании
Тема 6. Совершенствование бизнес-процессов
Тема 7. Внедрение процессного подхода в организацию
Б1.В.07 Современный стратегический анализ
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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
Тематический план:
Тема 1. Стратегический менеджмент как методология управления организацией в условиях
нестабильности
Тема 2. Методы стратегического анализа внешней среды организации
Тема 3. Методы анализа внутренней среды организации и диагностика стратегических
разрывов
Тема 4. Развитие методов портфельного анализа
Тема 5. Методы разработки стратегических альтернатив, их анализа и оценки с позиции
стратегического соответствия
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Б1.В.08 Корпоративные финансы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 2,3.
Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач
ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде
Тематический план:
Тема 1. Экономическое содержание и значение корпоративных финансов
Тема 2. Управление финансовым капиталом корпорации (организации)
Тема 3. Финансирование инвестиций в оборотный капитал (активы)
Тема 4. Управление инвестиционной деятельностью корпорации
Тема 5. Корпоративное финансовое планирование
Тема 6. Методический инструментарий оценки рыночной стоимости корпорации
Б1.В.09 Управленческая экономика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 3,4.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде
Тематический план:
Раздел 1. Микроэкономика
Тема 1. Предмет управленческой экономики
Тема 2. Спрос и предложение. Рыночное равновесие
Тема 3. Теория потребительского рынка
Тема 4. Производство и издержки
Тема 5. Совершенная конкуренция
Тема 6. Несовершенная конкуренция
Раздел 2. Макроэкономика
Тема 7. Макроэкономические показатели
Тема 8. Совокупный спрос и совокупное предложение
Тема 9. Бюджетно-налоговая политика
Тема 10. Кредитно-денежная политика
Тема 11. Международная торговля и валютный рынок
Б1.В.ДВ.01.01 Организационное проектирование
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
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Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями
Тематический план:
Раздел 1. Производственный процесс и проектирование предприятия
Тема 1.1 Типы организационных структур
Тема 1.2 Производственный процесс и типы производства промышленности
Тема 1.3 Производственная структура промышленного предприятия
Тема 1.4 Типы производства и типы организационных структур управления
Тема 1.5 Цикл проектирования предприятия
Раздел 2. Методы проектирования организационной структуры управления
Тема 2.1 Структуризация работ и распределение полномочий
Тема 2.2 Разработка организационной структуры управления предприятием
Тема 2.3 Общая методика проектирования организационной структуры управления
предприятием
Тема 2.4 Функционально-целевой метод и проектирование организационной структуры
управления
Тема 2.5 Метод структуризации целей
Раздел 3. Инструменты решения основных задач проектирования организационной
структуры управления
Тема 3.1 Операграммы
Тема 3.2 Линейные карты распределения ответственности
Тема 3.3 Матрицы связей
Б1.В.ДВ.01.02 Моделирование процессов управления
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями
Тематический план:
Тема 1. Методы моделирования менеджмента
Тема 2. Микроэкономические модели
Тема 3. Элементы теории игр
Тема 4. Теория очередей
Тема 5. Модели маркетинга
Тема 6. Модели антикризисного управления
Тема 7. Модели управления запасами
Тема 8. Модели производственного менеджмента.
Тема 9. Макроэкономические модели
Б1.В.ДВ.02.01 Управление качеством
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
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в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения
Тематический план:
Раздел 1. Исследовательский подход к изучению основ теории и объектов управления
качеством
Тема.1. Развитие понятийного аппарата теории качества, построение структурных моделей
понятий на основе ассоциативных связей
Тема 2. Формализация объектов исследования: продукция и услуга, система менеджмента
качества с использованием дескриптивных и концептуальных моделей
Раздел 2. Инновационные преобразования в управлении качеством продукции, услуг и
процессов
Тема 3. Развитие моделей управления качеством и их роль в улучшении качества продукции
(услуги)
Тема 4. Возможности и ограничения по формированию качества продукции и услуги
Тема 5. Планирование качества продукции, обеспечивающее
повышение её
конкурентоспособности
Раздел 3. Современные подходы к совершенствованию управления качеством
Тема 6. Методическое обеспечение управление качеством по процессам (стадиям)
жизненного цикла продукции (услуги)
Тема 7. Ответственность и функции руководства компании в области управления качеством
продукции (услуги)
Раздел 4. Статистические и аналитические методы оценки качества продукции и стоимости
его соответствия требованиям потребителей
Тема 8.Статистические методы управления и оценки качества продукции (услуги) и
процессов
Тема 9. Методы оценки стоимости качества продукции (услуги)
Раздел 5.Организационная культура в системе тотального менеджмента качества
Тема 10. Методологические основы формирование организационной культуры под влиянием
тотального менеджмента качества
Тема 11. Организация управления человеческими ресурсами в системе тотального
менеджмента качества
Б1.В.ДВ.02.02 Корпоративное управление
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
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ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения
Тематический план:
Раздел 1. Система корпоративного управления и структуры многоуровневых компаний
Тема 1.1. Сущность и механизмы корпоративного управления.
Тема 1.2. Основные модели корпоративного управления.
Тема 1.3. Многоуровневые компании, правовые основы функционирования.
Раздел 2 Механизмы управления корпорацией
Тема 2.1. Механизмы корпоративного контроля
Тема 2.2. Стандарты и принципы корпоративного контроля
Тема 2.3. Процессы развития корпораций
Тема 2.4. Организация деятельности совета директоров и исполнительных органов
Б1.В.ДВ.03.01 Управление проектами
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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
Тематический план:
Тема 1. Основные положения управления проектами
Тема 2. Жизненный цикл и структура проекта
Тема 3. Организация управления проектами
Тема 4. Управление программами и портфелем проектов.
Тема 5. Планирование проекта
Тема 6. Реализация, мониторинг и контроль проекта
Б1.В.ДВ.03.02 Специальные инструменты проектного управления
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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
Тематический план:
Тема 1. Содержание проектного менеджмента
Тема 2. Планирование проекта
Тема 3. Маркетинговые исследования в проектном менеджменте
Тема 4. Подсистемы управления проектами
Тема 5. Проектное финансирование
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Тема 6. Экспертиза и оценка проектов
Тема 7. Экономическая оценка проектов
Тема 8. Организационное обеспечение проекта
Тема 9. Методы и организационный инструментарий управления проектом .
Тема 10. Бизнес-план проекта как инструмент формализации и анализа проекта.
Тема 11. Проект как форма осуществления изменений в организации .
Тема 12. Особенности управления проектами различного типа.
Б1.В.ДВ.04.01 Системный анализ
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 1,2.
Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде
ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения
Тематический план:
Раздел 1. Основы системного анализа
Тема 1.1. Исследование и анализ в современной экономике и управлении. Системность и
общая теория систем
Тема 1.2. Основные компоненты системного анализа. Структуризация в системном анализе
Тема 1.3. Количественные методы экспертного оценивания. Количественный анализ
деревьев взаимосвязей
Тема 1.4. Методы управления проектами
Раздел 2. Применение системного анализа в менеджменте
Тема 2.1. Системность и управление. Управляемые системы и их свойства
Тема 2.2. Самоорганизация в процессах развития механизмов управления
Тема 2.3. Метод анализа иерархий как инструмент количественной оценки альтернативных
стратегий и решений
Тема 2.4. Применение системного анализа в современном менеджменте
Б1.В.ДВ.04.02 Системный анализ и принятие решений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 1,2.
Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде
ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения
Тематический план:
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Раздел 1. Системный анализ как методология решения проблем
Тема 1.1. Основные компоненты системного анализа. Структуризация в системном анализе.
Системность и общая теория систем
Тема 1.2. Системный анализ в экономике и управлении
Тема 1.3. Методы и средства экспертного оценивания. Количественный анализ деревьев
взаимосвязей
Тема 1.4. Современные тенденции в области системного анализа
Раздел 2. Основы теории принятия решений
Тема 2.1. Принятие решения как функция управления
Тема 2.2. Методы и модели принятия решений
Тема 2.3. Количественные методы принятия решений
Тема 2.4. Многокритериальные задачи принятия решений
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада
ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных
проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями
ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения
ПК-3 способностью использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач
ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию
ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями
ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность
и практическую значимость избранной темы научного исследования
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 756
в зачетных единицах – 21
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Семестр освоения: 1,2,3,4,5,6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой,зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных
проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями
ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада
Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 324
в зачетных единицах – 9
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада
ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных
проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями
ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде
ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения
ПК-3 способностью использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач
ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию
ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями
ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность
и практическую значимость избранной темы научного исследования
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 324
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в зачетных единицах – 9
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада
ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных
проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями
ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде
ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения
ПК-3 способностью использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач
ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию
ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями
ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность
и практическую значимость избранной темы научного исследования
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
Б3.Б.01(Г) Государственный экзамен
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями
ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде
ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения
ПК-3 способностью использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач
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ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада
ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных
проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями
ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде
ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения
ПК-3 способностью использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач
ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию
ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями
ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность
и практическую значимость избранной темы научного исследования
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ФТД.01 Теория аргументации
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
потенциала
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творческого

Тематический план:
Раздел 1. Структура аргументации
Тема 1.1. Аргументация как рациональная форма убеждения
Раздел 2 Аргументация как феномен культуры
Тема 2.1. Понятие понимания
Тема 2.2 Историко-культурные контексты понятия истины.
Раздел 3 Вопросно-ответная процедура в аргументации
Тема 3.1 Феномен вопроса как фундаментальный аспект понимания.
Тема 3.2 Функции ответа как медиатора коммуникации.
Тема 3.3 Структурная природа диалога.
Раздел 4 Логическая герменевтика и философия аргументации
Тема 4.1 Эволюция понятия интерпретации
Раздел 5 Абстракция в аргументации.
Тема 5.1. Аргументационное пространство по Фреге.
Тема 5.2 Девиантные формы аргументации.
ФТД.02 Форсайт-технологии в управлении
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию
Тематический план:
Тема 1. Введение в форсайт. Практики конструирования образов будущего
Тема 2. Анализ, диагностика и прогноз трендов развития и изменений
Тема 3. Теория и практика сценарного анализа и сценирования.
Тема 4. Дорожное картирование
Тема 5. Анализ слабых сигналов и диких карт.
Тема 6. Стратегическое планирование и форсайт
ФТД.03 Стратегическое управление развитием территории
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде
Тематический план:
Тема 1. Понятие управления социальными системами. Особенности управления
территориальными образованиями.
Тема 2. Понятия стратегия, тактика и стратегическое управление территориальными
системами. Классификация и видовая специализация стратегического управления
Тема 3. Понятие развития и динамики территориальных систем. Анализ динамики
внутреннего состояния территориальных систем
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Тема 4. Анализ и прогноз динамики внешней ситуации для территориальных систем.
Определение и декомпозиция целей территориальных систем
Тема 5. Разработка стратегии динамики территориальных систем на основе целевых
специализированных стратегических программ. Разработка организационных проектов
реализации стратегических программ
Тема 6. Планирование реализации стратегических решений. Технико-экономическое
обоснование стратегических решений
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