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Современные проблемы менеджмента. Дисциплина относится к Блоку 

1 Дисциплины. Базовая часть Б1.Б.1. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 з.е., 144 час., аудиторная нагрузка 24 часа (лекции –8, 

практические - 16), самостоятельная работа 84, контроль – 36 час., экзамен 

Цель дисциплины - выявление и изучение актуальных проблем 

современного менеджмента, тенденций и перспектив развития российской 

модели менеджмента, освоение зарубежного опыта и современных 

технологий в области принятия управленческих решений.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

− развитие у обучающихся базовых знаний по основным разделам 

менеджмента и формирование новых научных знаний по проблемным и 

поисковым направлениям развития теории управления в современных 

условиях; 

− формирование навыков применения современных концепций и 

принципов менеджмента в выбранной области научных исследований; 

− повышение уровня компетентности в ключевых направлениях 

развития менеджмента как науки. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

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

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы управления организацией; 

- современные проблемы и тенденции развития теории и практики 

менеджмента; 

- особенности российской модели менеджмента; 

Уметь: 

- классифицировать управленческие модели; 

- разрабатывать индивидуальные мотивационные механизмы; 

- анализировать проблемные ситуации. 

Владеть: 

− постановки и решения проблем менеджмента с позиций системного 

подхода; 

− методами организации, координации и контроля процессов управления. 



Правовое регулирование управленческой деятельности. Дисциплина 

относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть Б1.Б.2.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет  2 з.е., 72 час., аудиторная нагрузка  18 часов (лекции 

–8, практические - 10), самостоятельная работа 54, контроль – зачет.  

Цель дисциплины – формирование комплексов знаний, умений и 

владений о сущности и основных институтах правового обеспечения 

управленческой деятельности, главных направлениях реализации его 

регулятивной функции. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение методик поиска необходимой информации, формирование 

источников, библиографической базы, понятийного аппарата, для 

обеспечения их юридически грамотного использования в изучаемой области 

общественных отношений; 

- творческое осмысление изучаемого материала, на основе полученных 

знаний выработка собственного личностного видения сущности правового 

регулирования происходящих в государстве управленческих процессов, 

которое обуславливает возможность понимания; 

- изучение вопросов административно-правового регулирования с 

учетом современных условий и развивающихся на их фоне тенденций; 

изучение взаимосвязи и разграничения таких понятий, как государственное 

регулирование и управление; выявление специфики административно-

правовых отношений в различных сферах государственного управления. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

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

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- правовую и нормативную базу в сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- уметь вырабатывать решения, опираясь на правовую и нормативную базу; 

Владеть: 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,  

правовых норм и правовых отношений. 

Теория организации и организационное поведение. Дисциплина 

относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть Б1.Б.3.  Общая трудоемкость 



дисциплины составляет  2 з.е., 72 час., аудиторная нагрузка  20 часов (лекции 

–8, практические - 12), самостоятельная работа 52, контроль – зачет.  

Цель изучения дисциплины- освоение теоретико-методологической 

базы организационных систем управления и основ организационного 

поведения в целях повышения эффективности управленческой деятельности 

и применение полученных знаний на практике в организациях и 

предприятих. 

Задачи изучения дисциплины: выработка целостного представления о 

различных аспектах строения и функционирования организации на всех ее 

уровнях; изучение особенностей поведения людей в различных возникающих 

в процессе труда ситуациях; овладение навыками управления поведением 

людей в процессе работы и поиск путей повышения эффективности их 

деятельности. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

ОПК-2- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3- способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

Знать: основные результаты новейших исследований по проблемам 

менеджмента; законы организации; основные теории и подходы к 

осуществлению организационных изменений; типовые, перспективные 

организационные 

структуры; 

Уметь:  

- использовать на практике передовые достижения в менеджменте; 

- создавать перспективные организационные структуры с учётом законов 

организаций;  

разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность; 

Владеть:  

- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; 

- методами построения и функционирования организаций. 

Государственный и корпоративный налоговый менеджмент.  

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть Б1.Б.4.  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет  3 з.е., 108 час., аудиторная нагрузка  

24 часа (лекции –8, практические - 16), самостоятельная работа- 48 час., 

контроль –36 час., зачет.  



Цель дисциплины - овладение методологическими и 

организационными основами, подходами и приемами построения системы 

государственного и корпоративного налогового менеджмента, а также 

методами механизмами и практическими схемами их реализации в 

Российской Федерации. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение теоретических основ налогового менеджмента в корпоративном и 

государственном секторе; 

- изучение особенностей действующей системы государственного налогового 

планирования, прогнозирования, регулирования и контроля; 

- изучение принципов, форм и методов корпоративного налогового 

планирования и оптимизации налогообложения; 

- формирование у студентов практических навыков по анализу и управлению 

налоговыми рисками. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию; 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- знать основные понятия и налоговые и финансовые категории, их 

экономическую сущность; 

- знать сущность налогового планирования и управления в корпоративном и 

государственном секторе; 

- знать формы и методы налогового контроля; 

- знать правовую базу при определении специфики деятельности налоговых 

органов. 

Уметь: 

- уметь классифицировать налоги Российской Федерации по их 

принадлежности к уровню власти; 

-  уметь оптимально выбрать систему налогообложения; 

- уметь исчислять налоги и взносы в соответствии с действующим 

законодательством; 

- уметь применять судебную практику по спорным вопросам налогового 

законодательства. 

Владеть: 

- представлением об экономической сущности налогов, их роли в 

государственном управлении; 

- представлением о государственной и корпоративной налоговой 

политике; 

- представлением о действующей нормативной базе, регулирующей 



налоговые отношения. 

Управленческая экономика. Дисциплина относится к Блоку 1 

Дисциплины. Базовая часть Б1.Б.5.  Общая трудоемкость дисциплины 

составляет  3 з.е., 108 час., аудиторная нагрузка  30 часов (лекции –10, 

практические - 20), самостоятельная работа- 42, контроль – 36 час., зачет.  

Цель дисциплины – формирование навыков исследования и оценки 

экономической ситуации на макро- и микроэкономическом уровнях в 

интересах принятия грамотных управленческих решений в сфере 

профессиональной компетенции; способности оценивать принимаемые 

решения и прогнозировать результаты их реализации; способности к 

реализации системы мер, направленных на повышение эффективности 

системы управления субъектами экономических отношений на уровне 

отраслей, территориальных хозяйственных комплексов, фирм; формирование 

у студентов умения использовать экономические понятия и методы анализа 

при выработке и принятии управленческих решений. 

Задачами дисциплины являются: 

- приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки 

информации для подготовки и принятия управленческих решений, анализ 

существующих форм организации управления, обоснование предложений по 

их совершенствованию; 

- моделирование основных типов экономических и управленческих решений, 

которые должны принимать менеджеры применительно к распределению 

ограниченных ресурсов фирмы; 

- приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и 

процедурах формирования организационных структур управления и 

экономического механизма функционирования организаций, варианты их 

построения, достоинства и недостатки; 

-  понимание механизма взаимодействия правительственных структур с 

бизнесом, определение воздействия этих структур на результативность 

деятельности коммерческих организаций; 

-  понимание ограниченности, дополняемости и замещаемости рыночного, 

командного и смешанного механизмов распределения ресурсов.  

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

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

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- 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. 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

 Знать: 

- сущность и закономерности изменения ресурсопотребления в деятельности 

компании; 

- механизмы управления снижением удельных затрат ресурсов компании; 

Уметь: 

-оценивать влияние ресурсопотребления на ключевые экономические 

показатели компании; 

- определять необходимые экономические пропорции и соотношения в 

процессе управления деятельностью компании; 

- оценивать эффективность использования ресурсов; 

Владеть: 

- методами оценки влияния ресурсопотребления на экономические 

показатели компании; 

- методиками планирования ресурсов на основе экономических пропорций и 

соотношений; 

- методами оценки эффективности использования ресурсов; 

-владеть навыками оценки производственного потенциала предприятия, 

факторами роста производства и реализации на товарных рынках 

 

Логистика. Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая 

часть Б1.Б.6.  Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 з.е., 72 час., 

аудиторная нагрузка  24 часа  (лекции–8,  практические -16), самостоятельная 

работа- 48, контроль – зачет.  

Цель дисциплины - изучение современных подходов к теории и 

практике сквозного управления потоками, всестороннее и глубокое 

понимание студентами сущности природы и методологии логистического 

познания предприятий, как сложных систем, и использование их для 

оптимизации потоковых процессов, происходящих в этих системах, всего 

спектра логистических взаимодействий, как определяющего фактора 

повышения эффективности функционирования организации (фирмы, 

региона). 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование целостного представления об организационно-

экономическом и социальном механизме функционирования материального 

потока в рыночных условиях и ознакомление с методологией, современными 

средствами и методами его анализа. 

- ознакомление магистров с различными функциональными областями 

логистики и присущими им признаками и особенностями, методологическим 

аппаратом логистики, с традиционным и логистическим подходом к 

управлению материальными и информационными потоками. 



Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

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; 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

− теоретические и методологические основы современной логистики; 

− основные термины, понятие, определение логистики; 

− функциональные области логистики; 

− базисные концепции, методы и технологии в логистике; 

Уметь: 

− исследовать процессы, происходящие в логистике; 

− исследовать логистические каналы, цепи и операции в логистике; 

− анализировать логистические системы и подсистемы; 

− применять различные методы оценки логистических затрат; 

Владеть: 

- умением обосновывать и разрабатывать мероприятия по повышению 

эффективности функционирования организационных систем за счет 

выявления и использования резервов снижения логистических издержек; 

- специальной терминологией в области логистики; 

- практикой использования полученных знаний и умений. 

 

Методы исследования в менеджменте.  Дисциплина относится к Блоку 

1 Дисциплины. Базовая часть Б1.Б.7.  Общая трудоемкость дисциплины 

составляет  2 з.е., 72 час., аудиторная нагрузка  20 часов (лекции –8, 

практические - 16), самостоятельная работа 48, контроль – зачет. 

Цель изучения дисциплины-  формирование у студентов научного 

представления  об исследовательской деятельности и приобретение знаний и 

умений по использованию методов исследований и инструментов управления 

для повышения эффективности менеджмента. 

Задачи изучения дисциплины: получение знаний по методология 

количественного и качественного анализа процессов управления; 

общенаучным и формально-логическим методам исследований в 

менеджменте; ознакомление с методами исследований операций в 

менеджменте; конкретными (специфическими) методами исследований в 

менеджменте; -планированием и организацией исследований в менеджменте; 

диагностикой системы управления; эффективностью исследований в 

менеджменте. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

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

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; 

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-7 - способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

- основные литературные источники по вопросам исследований в 

менеджменте; 

- методологические основы исследований в менеджменте; 

- конкретные методы исследований в менеджменте; 

- критерии оценки результатов исследований в менеджменте; 

Уметь: 

- собрать и проанализировать исходные данные для применения методов 

исследований в менеджменте; 

- организовывать на предприятии (фирме) работы по исследованиям в 

менеджменте; 

-дать стоимостную оценку результатов исследований в менеджменте на 

предприятии (фирме); 

- выбирать критерий и оценить эффективность результатов исследований в 

менеджменте на предприятии (фирме); 

- подготовить предложения для принятия управленческого решения по 

результатам исследований в менеджменте на предприятии (фирме); 

Владеть: 

- методами исследования в менеджменте; 

- методологией и методикой проведения научных исследований; 

- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы, 

стоимостной оценки работ по исследованиям в менеджменте на предприятии. 

 

Экологический менеджмент. Дисциплина относится к Блоку Б1.В. 

Вариативная часть.  Обязательные дисциплины Б1.В.ОД.1.  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет  2 з.е., 72 час., аудиторная нагрузка  24 

часа (лекции –6, практические - 18), самостоятельная работа 48, контроль – 

зачет. 

Цель изучения дисциплины: приобретение знаний об экологическом 

менеджменте как общепризнанном управленческом инструменте 

практического решения экологических проблем в деятельности 



экологических субъектов и обеспечения безопасности в экологической 

сфере. 

Задачи дисциплины: ознакомление с основными принципами 

экологической политики организации и приоритетными экологическими 

аспектами деятельности предприятия; определение места экологического 

менеджмента в общей системе менеджмента организации; получение 

представления о международных стандартах в области систем 

экологического менеджмента, изучение основных функций и задач 

экологического менеджмента.  

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

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

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями,группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

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-7 - способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

Знать:  

-основные функции и задачи экологического менеджмента с позиций 

внутренней и внешней деятельности предприятия;  

-критерии и показатели оценки результатов достижения поставленных 

экологических целей и задач;  

-суть экологических проблем функционирования предприятий различных 

отраслей промышленного производства, причины их возникновения, 

последствия и возможные пути решения; 

Уметь:  

- ориентироваться в системах международных стандартов и 

международных рекомендациях в области экологического менеджмента; 

- анализировать роль природоохранных мероприятий в структуре 

экологических программ производственных объектов;  

- формулировать мотивацию организации и развития деятельности по 

экологическому менеджменту;  

- анализировать основные направления воздействия экологически опасных 

отраслей на состояние окружающей среды и обусловливающие их причины;  



- находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений; 

Владеть  

- навыками: оценки статистических материалов, характеризующих состояние 

природных ресурсов и окружающей природной среды, а также основные 

аспекты воздействия предприятий тех или иных отраслей хозяйства на 

окружающую среду;  

-методами расчета показателей, характеризующих экологические 

последствия функционирования предприятий и производственных объектов. 

 

Менеджмент качества. Дисциплина относится к Блоку Б1.В. 

Вариативная часть.  Обязательные дисциплины Б1.В.ОД.2.  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет  4 з.е., 144 час., аудиторная нагрузка  

24 часа (лекции –8, практические - 16), самостоятельная работа 84, контроль 

– 36, экзамен. 

Целью изучения дисциплины является дать будущим магистрам 

теоретические основы и практические рекомендации по организации 

управления качеством продукции на предприятиях и в организациях, 

ознакомить студентов с основными достижениями теории и практики 

менеджмента качества, показать необходимость использования этих 

достижений во всех сферах деятельности будущего магистра. 

Задачи дисциплины –  ознакомление с теоретическими основами в 

области менеджмента качества; научить организовывать работу по 

разработке и внедрению систем менеджмента качества на предприятиях в 

соответствии с рекомендациями международных стандартов; привить навыки 

и умения по развертыванию функции качества при разработке новой 

продукции или услуг; освоить методики по непрерывному 

совершенствованию бизнес процессов;  ознакомить с практическим опытом 

оценки и обеспечения экономики качества.  

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

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. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- теоретические основы обеспечения качества продукции, факторы 

влияющие на качество, виды показателей качества;  



- методы стандартизации и сертификации в области обеспечения качества 

продукции на национальном и международном уровне;  

-подход к организации и сертификации систем управления качеством на 

основе требований международных стандартов ИСО серии 9000; 

законодательные акты в области управления качеством. 

Уметь:  

- ориентироваться в основных понятиях и определениях в области качества; 

-  разрабатывать, анализировать и оценивать системы управления качеством;  

- выявлять основные факторы конкурентоспособности и давать 

рекомендации по ее повышению; 

-использовать знания об основных принципах стандартизации и 

сертификации продукции в процессе управления качеством; 

- использовать нормативно-технические документы и материалы. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного освоения новых знаний, профессиональной 

аргументации; 

- применения статистических методов контроля качества продукции;  

-работы с нормативно-технической документацией, стандартами, 

указателями стандартов. 

 

Стратегический менеджмент. Дисциплина относится к Блоку Б1.В. 

Вариативная часть.  Обязательные дисциплины Б1.В.ОД.3.  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет  4 з.е., 144 час., аудиторная нагрузка  

24 часа (лекции –6, практические - 18), самостоятельная работа 84, контроль 

– 36, экзамен. 

Целью дисциплины является формирование базовых теоретических 

знаний и основных практических навыков стратегического управления 

предприятиями и организациями на основе изучения методов, приемов, 

процедур, позволяющих решать реальные проблемы и задачи в области 

стратегического менеджмента. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование  представления об особенностях стратегического управления 

предприятием или организацией в условиях нестабильной, быстро 

изменяющейся внешней среды; 

- выработка умения формулировать миссию и цели предприятия на основе 

стратегического анализа; 

- приобрести теоретические знания и практические навыки по определению 

возникающих возможностей и по оценке угроз предприятию, исходя из 

анализа внешней среды и особенностей (сильных и слабых сторон) 

предприятий; 

- изучить возможные варианты стратегий, методы разработки стратегических 

альтернатив и выбора конкретной стратегии предприятия или организации; 

- сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации 

стратегии; 

- применить на практике методы стратегического контроля и разработки 



систем контроля реализации стратегии. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

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

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; 

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные задачи, подходы и методы организации и практической 

реализации стратегического управления на предприятии; 

- базовые рыночные стратегии предприятия, позволяющие ему формировать 

и развивать необходимые конкурентные преимущества для занятия и 

удержания желаемой рыночной позиции предприятия; 

- методы и технологии стратегического планирования, реализации 

выбранной стратегии предприятия. 

Уметь: 

- применять различные методы анализа для решения конкретных 

стратегических задач; 

- производить постановку стратегических задач, осуществлять выбор 

стратегии, управлять реализацией стратегии, оценивая степень возможного 

риска; 

- согласовывать стратегию компании с реальной ситуацией. 

Владеть: 

- навыками постановки и решения задач стратегического менеджмента с 

позиций системного подхода; 

- методами стратегического планирования процессов управления; 

- способами количественной оценки и прогнозирования последствий 

реализации стратегий развития фирм. 

 

Разработка организационно-управленческих решений.  Дисциплина 

относится к Блоку Б1.В. Вариативная часть.  Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 з.е., 72 час., 



аудиторная нагрузка  24 часа (лекции –6, практические - 18), самостоятельная 

работа 48, контроль – зачет. 

Цель дисциплины -углубленное изучение магистрантами особенностей 

методологии и практического опыта подготовки, принятия и реализации 

управленческих решений в условиях неопределенности внешней и 

внутренней среды  организации.  

Задачи  изучения дисциплины: 

- формирование знаний в области навыков разработки, обоснования и 

принятия управленских решений; 

- формирование навыков исследовательской работы будущих специалистов в 

области управления персоналом; 

- повышение эффективности и качества разрабатываемых и реализуемых 

управленческих решений; 

- подготовка к практической деятельности по использованию приемов 

разработки, обоснования и принятия управленческих решений. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

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

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; 

ПК-7 - способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- природу процесса принятия решения; 

- показатели качества и эффективности управленческих решений; 

- основные факторы, влияющие на процесс принятия управленческих 

решений; 

- основные этапы разработки управленческих решений; 

- источники и виды неопределенности и риска; 

- научные подходы к разработке управленческих решений; 

- сущность и принципы анализа управленческих решений; 

- основные принципы прогнозирования управленческих решений; 

- механизм реализации и контроля управленческих решений. 



Уметь: 

- применять научные походы к разработке управленческих решений; 

- разрабатывать управленческие решения в условиях риска и 

неопределенности; 

- анализировать управленческие решения; 

- использовать методы подготовки управленческих решений; 

- применять методы прогнозирования управленческих решений. 

Владеть: 

- SWOT – анализом в процессе подготовки управленческих решений; 

- методами «снятия» неопределенности в условиях принятия управленческих 

решений; 

- методами экспертных оценок в процессе принятия управленческих 

решений; 

- формализованными методами рационального выбора решений; 

- методами реализации управленческих решений. 

 

Методы управления инновационными проектами. Дисциплина 

относится к Блоку Б1.В. Вариативная часть.  Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 з.е., 72 час., 

аудиторная нагрузка  24 часа (лекции –6, практические - 18), самостоятельная 

работа 48, контроль – зачет. 

Цель дисциплины  - ознакомление с теоретическими основами  

управления проектами инновационной сферы, как системы современных 

знаний о принципах и методологии проектного управления инновациями, для 

принятия обоснованных управленческих решений инвестиционного 

характера в условиях рынка, формирование у магистрантов 

профессиональных знаний, умений и навыков по использованию 

современного инструментария при разработке, реализации и оценке 

инновационных проектов. 

Задачами изучения дисциплины являются: получить теоретические 

знания в области управления проектами инновационной сферы, рассмотреть: 

основные понятия и виды инновационных проектов; инвестиционный и 

инновационный процессы; этапы разработки и реализации инновационного 

проекта; логику финансового анализа в инвестиционном проектировании и 

технологию осуществления финансово-аналитических расчетов; 

формирование денежных потоков; методы оценки эффективности и риска 

проекта; методологию и процессы управления инновационными проектами; 

сформировать практические навыки разработки инновационных проектов, 

анализа денежных потоков, выбора источников финансирования, оценки 

эффективности инвестиций и риска; а также навыки экономического 

моделирования проектов с применением программных средств; приобретение 

знаний и навыков разработки и реализации проектов управления 

инновационными процессами и проектами, владения современными 

инструментальными средствами воплощения нововведений. 

 



Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании 

компетенций:  

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; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- базовые понятия управления инновационными процессами и проектами, 

используемые методы, технологии и инструментальные средства разработки 

проектов управления нововведениями; 

- тенденции и перспективы развития средств разработки ИП. 

Уметь: 

-использовать технико-экономические закономерности инновационной 

деятельности и конкурентоспособности; 

- владеть методологией системного подхода и понимать функции и процессы 

управления проектами в их взаимосвязи; понимать природу и структуру 

процесса принятия решений и правильно выбирать методы решения 

управленческих проблем; 

Владеть навыками: 

- отбора и реализации нововведений; 

- способов и источников финансирования инновационных проектов; 

- особенностей управления инновационными проектами; 

- разработки, анализа, презентации и ИП с использованием пакетов 

программных приложений (пакеты Project Management, Project Expert, 

моделирования производства IThink и др.). 

 

Методы стратегического менеджмента. Дисциплина относится к 

Блоку Б1.В. Вариативная часть.  Обязательные дисциплины Б1.В.ОД.6.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 з.е., 72 час., аудиторная 

нагрузка  24 часа (лекции –8, практические - 16), самостоятельная работа 48, 

контроль – зачет. 

Цель изучения дисциплины – формирование фундаментальных 

теоретических и практических знаний, развития навыков стратегического 

подхода в управлении предприятием на базе методологических основ 

стратегического менеджмента 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать целостное представление о характере и специфике работы менеджеров 

по стратегическому управлению; 

- ознакомление с подходами и способами разработки стратегий;  

- изучение методов стратегического менеджмента и обучение применению 

инструментария стратегического менеджмента в современной практике 

деятельности предприятий. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  



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

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

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; 

В результате изучения курса студенты должны: 

Знать: 

- методологические и теоретические основы стратегического управления в 

объёме, необходимом для решения различных научных и практических 

задач;  

 - факторы внутренней и внешней среды организации и степень их  влияния 

на её стратегическое развитие; 

- основы экономического анализа; этапы разработки стратегии; 

- особенности организации стратегического управления; 

- особенности методологии решения задач стратегического менеджмента; 

 Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации (проводить 

PEST/ STEP/GETS-анализ и SWOT-анализ); 

- определять уровень конкуренции в отрасли и оценивать стратегии и 

маркетинговые действия конкурентов с целью выработки соответствующих 

рекомендаций по их нейтрализации или нахождения совместно с ними 

взаимовыгодных компромиссов и решений; 

- выявлять передовые тенденции в производстве продукции по профилю 

организации; анализировать конкурентоспособность продукции организации, 

сопоставлять её потребительские свойства, уровень цен, издержки 

производства, расходы на мероприятия по её продвижению на рынке и т.п. с 

аналогичными показателями конкурирующих товаров-аналогов, 

выпускаемых другими предприятиями; 

- применять современные формы и методы планирования и прогнозирования 

для определения приоритетных целей и перспективных задач хозяйственной 

деятельности организации, а также выбора оптимальных стратегий их 

достижения; 

- обеспечивать руководство организации профессиональными 

рекомендациями по выбору путей её дальнейшего стратегического развития 

в соответствии с имеющимися ресурсами и возможностями; 

Владеть методами: 

- оптимального и рационального распределения финансовых, материальных, 

трудовых и др. ресурсов организации, проводить сравнительный анализ 

издержек обращения, выявлять и ликвидировать экономически 

необоснованные расходы по реализации различных хозяйственных 

программ; 



- внедрения в производство наиболее прогрессивных технологических 

процессов, видов оборудования и технологической оснастки, а также средств 

автоматизации и механизации. 

 

Антикризисный менеджмент.  Дисциплина относится к Блоку Б1.В. 

Вариативная часть.  Обязательные дисциплины Б1.В.ОД.7.  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет  2 з.е., 72 час., аудиторная нагрузка  24 

часа (лекции –6, практические - 18), самостоятельная работа 48, контроль – 

зачет. 

Цель изучения дисциплины -  приобретение (формирование) знаний 

по антикризисному управлению, представлений об основных подходах к 

антикризисному управлению в условиях экономики России, усвоение общих 

принципов преодоления кризисных явлений на предприятии, умение 

анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, использовать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств для принятия управленческих 

решений, выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами, оценивать 

предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий.  

Задачи дисциплины: обучить  методологии и методике изучения 

причин возникновения кризисов; рассмотрение общих тенденций развития 

систем управления; приобретение знаний о методах выявления, 

предупреждения и преодоления кризисных явлений; выполнение и 

разработка программ антикризисного управления в практической 

деятельности предприятия.  

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

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

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

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; 

ПК-7 - способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями. 



В результате изучения курса магистранты  должны: 

Знать: 

- теоретические основы антикризисного управления предприятием; 

- организационно-методические аспекты антикризисного управления 

предприятием; 

- сущность, причины и закономерности кризисов управления организациями; 

- возможности, необходимость и содержание антикризисного управления 

организациями ; 

- методы разработки стратегии и тактики антикризисного управления; 

- порядок установления и проведения банкротства предприятия; 

- методы активизации человеческого фактора антикризисного управления; 

Уметь: 

- давать комплексную оценку ключевых факторов кризисного состояния 

организации; 

- проводить диагностику кризисов, собирать и обрабатывать 

диагностическую информацию; 

- оценивать управленческие риски при принятии мер антикризисного 

воздействия; 

- разрабатывать технологии антикризисного управления; 

- определять социально-экономическую эффективность мер антикризисного 

воздействия. 

Владеть: 

- методами, способами и средствами поиска, получения, переработки и 

хранения информации; 

- методами реализации основных управленческих функций; 

- современными технологиями разработки и принятия управленческих 

решений в антикризисном менеджменте. 

Методы оценки конкурентоспособности бизнеса. Дисциплина 

относится к Блоку Б1.В. Вариативная часть.  Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.8.  Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 з.е., 72 час., 

аудиторная нагрузка  24 часа (лекции –6, практические - 18), самостоятельная 

работа 48, контроль – зачет. 

Целью изучения дисциплины является формирование у магистров 

глубоких теоретических знаний и практических навыков по проблемам 

оценки конкурентоспособности товаров и предприятий. 

Задачи изучения дисциплины: рассмотреть конкретные типы 

конкурентных стратегий и изучить методы оценки конкурентоспособности  

бизнеса, применять полученные знания на практике для формирования 

конкурентных преимуществ предприятия. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

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

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; 

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

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 

ихреализацию; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные результаты исследований по проблемам теории и практики 

конкуренции современных компаний; 

- основные понятия теории конкуренции, модели конкурентных стратегий и 

модели управления конкурентоспособностью предприятий; 

- основные пути и методы достижения экономических результатов фирмы за 

счет роста конкурентоспособности; 

- методы и инструменты анализа и оценки эффективности стратегий 

конкурентной борьбы. 

Уметь: 

- разрабатывать корпоративную и конкурентную стратегии в рамках 

ценностно-ориентированного менеджмента, принимать управленческие 

решения, обеспечивающие удовлетворение интересов компании и 

прогнозировать их последствия; 

-выявлять перспективные направления научных исследований в области 

теории и практики конкуренции, обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость исследуемых проблем. 

Владеть:  

- навыками количественного и качественного анализа для принятия 

обоснованных экономических решений при разработке конкурентных 

стратегий. 

Риск-менеджмент. Дисциплина относится к Блоку Б1.В. Вариативная 

часть.  Обязательные дисциплины Б1.В.ОД.9.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет  2 з.е., 72 час., аудиторная нагрузка  24 часа (лекции 

–6, практические - 18), самостоятельная работа 48, контроль –36,  экзамен. 

Цель преподавания дисциплины - формирование знаний об управлении 

рисками, о способах регулирования риска, инструментах и методах риск –

менеджмента. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение основных принципов и подходов к управлению рисками в 

деятельности организации; 



- овладение методами риск-менеджмента, принципами построения системы 

управления рисками, технологиями выбора качественных и количественных 

методов анализа и оценки рисков в целях обеспечения устойчивости бизнеса. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

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

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

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. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  методы выявления, оценки и анализа уровня рисков, управления 

рисками. 

Уметь использовать математические и статистические методы расчета 

уровня рисков, определять привлекательность инвестиционного портфеля, 

пользоваться инструментами риск-менеджмента. 

Владеть инструментами регулирования и минимизации уровней рисков 

по этапам инновационного процесса. 

Управление рисками в бизнес системе. Дисциплина относится к Блоку 

Б1.В. Вариативная часть.  Обязательные дисциплины Б1.В.ОД.10.  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет  3 з.е., 108 час., аудиторная нагрузка  

30 часов (лекции –6, практические - 24), самостоятельная работа 42, контроль 

–36,  экзамен. 

Цели дисциплины: приобретение магистрами теоретических знаний и 

практических навыков в области управления рисками, которые позволят им 

принимать эффективные управленческие решения в области финансов и 

кредитования, а также экономики предприятий и организаций.  

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить с  теоретическими основами управления рисками, 

позволяющим им овладеть современными инструментами и технологиями 

управления рисками, комплексным подходом к рассмотрению проблем 

стратегического управления организацией и принятию эффективных 

управленческих решений;  развить у магистрантов самостоятельность 

мышления при разработке концепции формирования стратегии развития 

организации, а также при анализе и оценке конкретных ситуаций в 

различных областях деятельности организации; способствовать 

приобретению практических навыков в области выявления новых 



возможностей и соответствующих им рисков в деятельности организации, их  

комплексного анализа и оценки, эффективного управления рисками 

организации.  

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

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

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; 

ПК-7 - способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями; 

ПК-10 – способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой. 

В результате освоения курса магистры должны:  

Знать: методы качественного и количественного анализа рисков; 

методы планирования проекта, в том числе с учетом неопределенности. 

Уметь:  

-проводить выявление, анализ и оценку рисков проекта; 

-проводить планирование антирисковых мероприятий;  

- принимать решения в условиях неопределенности и риска, прогнозируя их 

последствия для проекта и организации. 

Владеть:  

- методами качественного и количественного анализа проектных рисков; 

 - навыками планирования антирисковых мероприятий. 

 

Современные экономические концепции.  Дисциплина относится к 

Блоку Б1.В. Вариативная часть.  Обязательные дисциплины Б1.В.ОД.11.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 з.е., 108 час., аудиторная 

нагрузка  22 часа  (лекции –6, практические -16), самостоятельная работа 50, 

контроль –36,  экзамен. 

Ц ели дисциплины:  

- выработка навыков экономического мышления как обязательного элемента 

мировоззрения будущего магистра; 

- изучение эволюции развития экономики с точки зрения эволюции теоретических 

 взглядов на нее. 



Задачи дисциплины:  

- дать студентам четкое представление об основных этапах истории 

экономической мысли во второй половине ХХ века; 

- исследовать факторы, обусловливающие особенности развития экономики 

развитых и развивающихся стран, и отражение этих особенностей во 

взглядах ведущих западных теоретиков-экономистов; 

- показать дискуссионные и общепризнанные аспекты в суждениях 

представителей основных течений экономической мысли.  

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования;  

ПК-8 – способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада. 

ПК-10-способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные концепции развития экономической науки; 

- основные закономерности взаимодействия человека и общества. 

Уметь: 

- ориентироваться в концепциях развития современной экономики; 

- применять экономические знания в процессе решения задач 

образовательной и профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- методами экономической теории. 

- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний. 

Теория и практика производственного менеджмента.  Дисциплина 

относится к Блоку Б1.В. Вариативная часть.  Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.12.  Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 з.е., 108 час., 

аудиторная нагрузка  36 часов  (лекции –12, практические -24), 

самостоятельная работа -36, контроль –36,  экзамен. 

Цель дисциплины: обучение студентов основам построения и 

эксплуатации производственных систем на базе изучения ими основных 

положений теории и результатов передовой практики управления 

производством. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать теоретические знания в области производственного менеджмента; 



- раскрыть роль и место производственного предприятия как 

самостоятельного хозяйствующего субъекта в системе рыночных отношений; 

- обеспечить изучение закономерностей развития промышленного 

производства в условиях передовых технологий и автоматизации 

производственных процессов; 

- ознакомить с методами рациональной организации производственных 

процессов, а также способами наиболее эффективного использования 

производственных ресурсов предприятия; 

- изучить производственную структуру предприятия, производственный 

процесс, принципы и методы его рациональной организации, освоить 

методику определения длительности производственного цикла; 

- научиться анализировать цели, задачи и практику внутрифирменной 

организации, планирования и управления, оценивать принятые фирмой 

внутрипроизводственные решения в условиях рыночной среды; 

- освоить основные структурные элементы предприятия, а также  

производственные и социально-экономические отношения на предприятии. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

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

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

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. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- место и роль производственного менеджмента в системе 

управленческих знаний; 

- основные положения нормативных документов, регламентирующих 

деятельность коммерческих организаций; 

- закономерности функционирования и развития предприятия как сложной 

технологической и производственной системы; 

- принципы построения общей и производственной структуры предприятия; 

- методы организации производственных процессов при различных типах 

производства; 

- систему прогнозирования и планирования деятельности предприятия. 

Уметь:  

- использовать полученные в производственном менеджменте знания о 

взаимодействии основных, вспомогательных и обеспечивающих процессов 



во времени и пространстве, о составе и возможностях рационального 

соединения в производстве необходимых ресурсов и составляющих 

производственную 

систему элементов на практике. 

Владеть: 

- способами и инструментами управления, в практике менеджмента, для 

формирования стратегий создания, эксплуатации и развития предприятий, 

основой которых является производственная деятельность. 

Антикризисные управления производством и персоналом.   

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть 

Б1.В.ДВ.1.1  Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 з.е., 108 час., 

аудиторная  нагрузка 24 часа (лекции – 6, практические – 18), 

самостоятельная   работа – 48, контроль –36 часов, экзамен. 

Цель  освоения учебной дисциплины -  приобретение знаний и умений 

для принятия эффективных управленческих решений в сфере управления 

персоналом в кризисных условиях; дать студентам определенные знания, 

умения и навыки, необходимые в управлении предприятием в сложных 

кризисных ситуациях, в том числе: теоретические знания, связанные с 

понятием кризиса, классификацией кризисов и причинами их возникновения, 

тенденциями циклического развития организаций и опасностью 

возникновения кризисов на различных этапах жизненного цикла 

организации; прикладные знания в области диагностики кризиса и 

диагностики банкротства предприятия, а также в осуществлении 

реорганизационных процедур; обучить магистрантов определению 

возможностей для предприятий выхода из той или иной кризисной ситуации, 

финансового оздоровления предприятий; дать навыки расчетов потерь от 

рисков в антикризисном управлении и показателей, характеризующих 

вероятность риска. 

Задачи изучения дисциплины: формирование целостного 

представления о содержательных, организационных и профессиональных 

аспектах современной практики антикризисного менеджмента. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

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

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-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 



ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-7 - способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  основные стратегии антикризисного управления производством 

и персоналом. 

Уметь принимать эффективные решения по управлению персоналом в 

кризисных условиях.  

Владеть основными приемами улучшения финансового состояния 

предприятия за счет более эффективного управления производством и 

персоналом. 

Система принятия стратегических и оперативных решений.  

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть 

Б1.В.ДВ.1.2. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 з.е., 108 час., 

аудиторная  нагрузка 24 часа (лекции – 6, практические – 18), 

самостоятельная   работа – 48, контроль –36 часов, экзамен. 

Цель дисциплины - формирование теоретических знаний о 

математических, статистических и количественных методах разработки, 

принятия и реализации управленческих решений и практических навыков 

находить организационно- управленческие решения и готовность нести за 

них ответственность. 

Задачи  освоения дисциплины - изучение современных методов 

принятия управленческих решений, используемых в практической 

деятельности отечественных и зарубежных организаций; изучение 

технологий процессов принятия эффективных управленческих решений; 

получение практических навыков и умений самостоятельно разрабатывать и 

принимать управленческие решения и адаптировать методы принятия 

управленческих решений, исходя из особенностей конкретного объекта 

управления. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

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

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; 

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

ПК-7 - способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- основные математические модели принятия решений;  

- виды управленческих решений и методы их принятия. 

Уметь:  

- решать типовые математические задачи, используемые при 

принятии управленческих решений;  

- использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей; 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач. 

Владеть: математическими, статистическими и количественными 

методами решения типовых организационно-управленческих задач. 

 

Управление бизнес процессами.   Дисциплина относится к Блоку 1 

Дисциплины. Вариативная часть Б1.В.ДВ.2.1 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет  2 з.е., 72 час., аудиторная  нагрузка 22 часа (лекции 

– 4, практические – 18), самостоятельная   работа –50, контроль –зачет. 

Цель дисциплины -  раскрыть теоретические основы процессного 

подхода к управлению организацией, рассмотреть соотношение 

функционального и процессного подходов;  познакомиться с принципами 

обеспечения качества и управлением качеством продукции на предприятии;  

показать возможные преимущества реинжиниринга и совершенствования 

бизнес-процессов. 

       Задачами изучения  дисциплины 

-ознакомиться с понятиями системного и структурного анализа организации;  

-ознакомиться с понятиями, классификацией бизнес-процессов в 

организации; 

-охарактеризовать процессный подход к управлению организацией; 

-раскрыть общие принципы выделения бизнес-процессов; 

- рассмотреть и сравнить системы управления качеством. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

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



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; 

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

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; 

Знать: методологию оценки качества целенаправленной деятельности 

различных организационных структур; 

Уметь: вести планирование и управление процессами деятельности 

организационных структур; 

Владеть: современными методами планирования и управления 

процессами деятельности организационных структур. 

Налоговая политика государства.  Дисциплина относится к Блоку 1 

Дисциплины. Вариативная часть Б1.В.ДВ.2.2 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет  2 з.е., 72 час., аудиторная  нагрузка 22 часа (лекции 

– 4, практические – 18), самостоятельная   работа –50, контроль –зачет. 

Цель дисциплины - получение студентами современных базовых знаний 

в области построения, приоритетных направлений бюджетной и налоговой 

политики, раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов 

их сущности, содержания, основ построения, роли в современной рыночной 

экономике, формирование навыков практической работы в бюджетной сфере. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам знания о теории финансов, бюджета и управления 

бюджетными отношениями; 

- углубить понимание содержания, эффективности, и приоритетных 

направлений бюджетной и налоговой политики; 

- познакомить студентов с организацией бюджетного менеджмента как 

направления развития бюджетной политики; 

- изучить порядок развития методологических и организационных основ 

бюджетного планирования; 

- сформировать и закрепить навыки аналитической, экспертной, контрольной 

работы, осуществляемой на всех этапах бюджетного процесса. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

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



ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности;  

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

ПК-10 - способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой. 

Иностранный язык. Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. 

Вариативная часть Б1.В.ДВ.3.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

2 з.е., 72 час., аудиторная  нагрузка 22 часа (лекции – 6, практические – 16), 

самостоятельная   работа –50, контроль –зачет. 

Цель освоения дисциплины - совершенствование деловой иноязычной 

компетенции, развитие коммуникативной компетентности, позволяющей 

использовать иностранный язык в профессиональной деятельности; 

повышение их профессиональной компетентности. 

Задачи  дисциплины: 

- совершенствование навыков организации делового общения (деловой 

беседы, работы с деловыми документами); 

- овладение основами делового речевого этикета, 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

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

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать: 

- общепринятые формы составления служебных документов; 

- культурные традиции делового общения в англоязычных странах; 

- принципы проведения телефонных переговоров; 

Уметь: 

- грамотно и корректно вести деловую переписку; 

-работать с источниками информации (текущей прессой, письмами, 

рекламными проспектами); 

- общаться по телефону; 

Владеть: 

- основными языковыми клише, относящимися к различным видам бизнеса; 



- навыками работы с коммерческой корреспонденцией (письмо, электронная 

почта, запрос, заказ, рекламации и другие). 

 

Инновации в социально-культурной сфере.  Дисциплина относится к 

Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть Б1.В.ДВ.3.2. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет  2 з.е., 72 час., аудиторная  нагрузка 22 часа (лекции 

– 6, практические – 16), самостоятельная   работа –50, контроль –зачет. 

Цель дисциплины: вооружить будущего магистра знаниями об 

инновационной деятельности, ее сущности и содержании, специфике 

инновационных процессов в сфере социально-культурного сервиса, о 

разработке и внедрении инновационных проектов. 

Задачи изучения дисциплины - формирование у студентов 

представлений о специфике, особенностях, закономерностях и механизмах 

инновационного процесса; развитие представлений специфики 

инновационной деятельности в социальной-культурной сфере; формирование 

представлений об организации деятельности по разработке инноваций и их 

реализации в социальной-культурной сфере. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

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

ПК-1- способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями. 

В результате изучения курса студент должен: 

Знать: 

-  теоретические основы проектирования, организации и реализации 

стратегий и программ для разных типов социокультурных услуг, 

соответствующих запросам потребителей;  

- основы организации и планирования инновационной деятельности 

предприятий сервиса; 

Уметь: 

-определять стратегию потребительского спроса, обновления 

ассортимента товаров и услуг;  

- разрабатывать инновационные проекты и внедрять их в практику 

социально- культурного сервиса. 

Владеть: 

- навыками творческого созидания новых идей с использованием 

современных технологий и методов;  

-навыками разработки и реализации инновационных проектов, программ 

и стратегий в социально-культурном сервисе. 

 

Современный стратегический анализ.  Дисциплина относится к Блоку 

1 Дисциплины. Вариативная часть Б1.В.ДВ.4.1 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет  3 з.е., 108 час., аудиторная  нагрузка 26 часов 

(лекции –8, практические – 18), самостоятельная   работа –46, контроль –36, 

экзамен. 



Цель дисциплины - углубление имеющихся и приобретение новых 

знаний по теории современного стратегического анализа, приобретение 

методологических навыков экономического анализа фирмы как функции 

управления, освоение методов прогнозирования и стратегического 

планирования развития предприятия на краткосрочную и долгосрочную 

перспективу. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучить теоретические основы стратегического анализа как важнейшего 

элемента стратегического менеджмента;  

- приобрести умения проводить анализ деятельности фирмы и определять 

альтернативы развития;  

- освоение методов прогнозирования и стратегического планирования 

развития предприятия на краткосрочную и долгосрочную перспективу. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

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

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

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; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления; 

- основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы 

стратегий развития; 

- современные теории и концепции поведения на различных уровнях 

организации. 

Уметь: 

- управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку 

стратегии организации на основе современных методов и передовых научных 

достижений; 



- выявлять перспективные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и 

прикладные исследования. 

Владеть: 

- методологией и методикой проведения научных исследований; 

- навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений; 

- методикой построения организационно-управленческих моделей.  

 

Методы математического моделирования и исследования операций 

в менеджменте.  Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная 

часть Б1.В.ДВ.4.2. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 з.е., 108 

час., аудиторная  нагрузка 26 часов (лекции –8, практические – 18), 

самостоятельная   работа –46, контроль –36, экзамен. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и 

навыков в усвоение основных положений исследования операций, как 

методологии анализа задач принятия решений, основных методов построения 

моделей и методики проведения исследования операций.  

Задачи изучения дисциплины: ознакомление с основными понятиями  

и математическими методами, разработанными для решения экономико-

математических задач, понятиями теории и методологии математического 

моделирования в управлении организацией; а также выработать умения в 

формализации выявленных взаимосвязей между экономическими явлениями 

с помощью математических символов, умения подбирать в соответствии с 

типом задачи соответствующие методы ее решения, привить первоначальные 

навыки в использовании пакетов прикладных программ для решения 

экономических задач. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

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

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- современные математические модели и перспективы их использования в 

экономике. 

Уметь: 

- построить математическую модель задачи и выбрать оптимальный метод 

решения; 

- уметь использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей. 

Владеть: 



- математическими методами решения задач управления. 

 

Инвестиционная политика государства.  Дисциплина относится к 

Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть Б1.В.ДВ.5.1 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет  2 з.е., 72 час., аудиторная  нагрузка 14 часов (лекции 

–6, практические – 8), самостоятельная   работа –58, контроль –зачет. 

Цель дисциплины - усвоение студентами сущности инвестиций и их 

роли в социально – экономическом развитии страны и регионов.  

Задачи изучения  дисциплины: ознакомление с сущностью и общими 

положениями инвестиционной политики; изучение основных принципов 

формирования, целей и задач инвестиционной политики; освоение 

студентами теоретических и практических знаний в области развития теории 

инвестиций в процессе эволюции экономической мысли, получение 

представлений о проблемах инвестиционной политики на уровне 

национальной экономики, отрасли, региона, о современном состоянии 

научных знаний в теории инвестиций, перспективах и направлениях их 

развития, о возможных альтернативных подходах к оценке эффективности 

инвестиционных вложений в национальную экономику, регион, предприятие. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

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

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

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. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность, цели и задачи государственной инвестиционной 

политики, ее роль и место в системе государственного регулирования 

экономики;  располагать современными представлениями о нормативно-

правовых основах государственной инвестиционной политики, основных 

субъектах национальной инфраструктуры стимулирования инвестиционной 

активности, формах и методах государственной поддержки инвестиционной 

деятельности, понимать роль и значение 

инвестиционной  деятельности  для  развития экономики государства, 

региона. 



Уметь: дать оценку эффективности функционирования системы 

государственного регулирования инвестиций и владеть навыками разработки 

практически реализуемых подходов к ее дальнейшему совершенствованию. 

Владеть: овладение теоретическими основами принятия решений при 

выборе рациональной инвестиционной политики; навыками исследования 

взаимосвязи целеполагания, экономических стратегий фирмы, 

инвестиционной стратегии и политики. 

 

Корпоративные финансы.  Дисциплина относится к Блоку 1 

Дисциплины. Вариативная часть Б1.В.ДВ.5.2. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет  2 з.е., 72 час., аудиторная  нагрузка 14 часов (лекции 

–6, практические – 8), самостоятельная   работа –58, контроль –зачет 

Цель дисциплины -  сформировать у студентов компетенции 

системного анализа и управления финансовой деятельностью коммерческих 

организаций, оценки эффективности решений по управлению капиталом, 

проведения реструктуризации бизнеса. 

Задачи изучения  дисциплины - рассмотреть базовые основы и 

концепции современной теории корпоративных финансов;  ознакомление с 

основными способами и инструментами финансирования бизнеса, подходами 

к формированию структуры капитала и моделями ценообразования его 

элементов;  дать системное представление о финансовых рисках, методах их 

оценки и управления; рассмотреть элементы дивидендной политики 

корпорации и подходы к ее разработке. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

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

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

ПК-8 - способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

- теоретические и методологические основы управления корпоративными 

финансами в рыночной экономике; 

- источники формирования и направления использования финансовых 

ресурсов организаций; 

- принципы разработки и реализации дивидендной политики; 

- методологические основы и финансовые аспекты реструктуризации 

бизнеса; 

Уметь: 



- производить опенку стоимости источников финансирования; 

- формировать структуру капитала, направленную на достижение 

стратегических и тактических целей организации; 

- анализировать финансовые риски; 

Владеть: 

- базовых концепциями теории корпоративных финансов; 

- принципами формирования и оптимизации структуры капитала  

организации; 

- способами реализации дивидендной политики на предприятии; 

- методами оценки и подходами к реализации проектов реструктуризации и 

бизнеса. 

Информационные технологии управления бизнес-процессами.    

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть 

Б1.В.ДВ.6.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 з.е., 144 час., 

аудиторная  нагрузка 14 часов (лекции –6, практические – 8), 

самостоятельная   работа –94, контроль –36, экзамен. 

Цель дисциплины-  формирование у студентов знаний и умений, 

необходимых для управления информационными системами организации, 

достижения ее стратегических целей, грамотного применения 

автоматизированных и неавтоматизированных информационных технологий, 

формирования системы информационного обеспечения управления должного 

качества.  

Задачи изучения дисциплины – ознакомить магистрантов с основными 

возможностями и тенденциями развития информационных технологий и 

систем с целью  применения полученных знания для решения задач выбора и 

применения информационных технологий и систем, ознакомить с  

основными концепциями управления информационными системами и 

технологиями и уметь применять их в управлении бизнес-процессами.     

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

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

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

ПК-9 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-10 - способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: 

- основные понятия и проблемы информационных ресурсов, 

информационных технологий, информационного бизнеса и систем 

организации, методов их решения; 

- концептуальные принципы построения и основные типы систем поддержки 

принятия решений, особенности информационных потоков в иерархии 

систем управления; 

- сущность, цели, этапы и подходы к стратегическому планированию 

информационных систем организации; 

- стандарты управления предприятием, используемые при создании и 

эксплуатации информационной системы; 

- комплексы стандартов на процессы жизненного цикла информационных 

систем и проектирование программного обеспечения; 

- стратегические проблемы управления информационной системой 

организации и подходы к их решению; 

Уметь: 

- разрабатывать процессы управления проектом стратегического 

планирования информационных систем и поэтапно их отрабатывать; 

- формировать технологии совершенствования системы управления 

организацией на основе анализа и оптимизации бизнес процессов; 

- использовать методологию и инструментарий оценки деятельности 

организации в управлении информационными ресурсами, управления 

внедренческими проектами, выступать в роли ИТ-консультантов; 

- применять методы и средства защиты информации в информационных 

системах; 

Владеть: 

- навыками менеджера компании по управлению информационными 

ресурсами и системами знаний в среде автоматизированных информационно- 

аналитических систем. 

 

Информационная безопасность. Дисциплина относится к Блоку 1 

Дисциплины. Вариативная часть Б1.В.ДВ.6.2. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет  4 з.е., 144 час., аудиторная  нагрузка 14 часов 

(лекции –6, практические – 8), самостоятельная   работа –94, контроль –36, 

экзамен. 

Цель дисциплины - формирование знаний в области теоретических 

основ информационной безопасности и навыков практического обеспечения 

защиты информации и безопасного использования программных средств в 

вычислительных системах. изучить методы анализа и оценки состояния 

обеспечения информационной безопасности в учреждении. 

Задачи изучения дисциплины:  
- понимать сущность информационной безопасности;  

- понимать принципы организации защиты информации на предприятиях;   

- выявлять основные виды угроз информационной безопасности; 



-применять программно-аппаратные средства для обеспечения 

информационной безопасности. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций:  

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

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-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- технические и программные средства обеспечения безопасности 

информационных систем;  

- методику выбора оптимального решения по уровню информационной 

безопасности как компромисса между различными требованиями, 

связанными с безопасностью, качеством разработки, стоимостью и сроками 

выполнения работ;  

- основные понятия и задачи криптографии; способы разграничения доступа 

и средства их реализации; 

Уметь:  

- использовать в практической деятельности существующие методы и 

средства контроля и защиты информации;  

- применять программные пакеты для шифрования; 

Владеть навыками: 

- разработки технологической документации;  

-  использования функциональных и технологических стандартов ИС;  

 - работы с инструментальными средствами проектирования баз данных и 

знаний, управления проектами ИС и защиты информации. 


