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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
38.03.02 Менеджмент

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Управление проектами»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Организационно-управленческая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1  способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-7 способность  использовать  методы и средства  физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-8 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК-1  владение  навыками  поиска,  анализа  и  использования  нормативных  и  правовых
документов в своей профессиональной деятельности
ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за
них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
ОПК-3 способность  проектировать  организационные структуры,  участвовать  в  разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций,  планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия
ОПК-4  способность  осуществлять  деловое  общение  и  публичные  выступления,  вести
переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую  переписку  и  поддерживать  электронные
коммуникации
ОПК-5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности
организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем
ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций
ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения  стратегических  и  оперативных  управленческих  задач,  а  также  для  организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования
команды,  умение  проводить  аудит  человеческих  ресурсов  и  осуществлять  диагностику
организационной культуры
ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных,  групповых  и  организационных  коммуникаций  на  основе  современных
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде
ПК-3 владение навыками стратегического анализа,  разработки и  осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
ПК-4  умение  применять  основные методы финансового  менеджмента  для  оценки активов,
управления  оборотным  капиталом,  принятия  инвестиционных  решений,  решений  по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений
ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических
и продуктовых инноваций или программой организационных изменений
ПК-7  владение  навыками  поэтапного  контроля  реализации  бизнес-планов  и  условий
заключаемых соглашений,  договоров и контрактов,  умением координировать деятельность
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в
области  функционального  менеджмента  для  достижения  высокой  согласованности  при
выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений
ПКД-1  способность  анализировать  информацию  и  доводить   результаты  анализа   до
заинтересованных сторон, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий
ПКД-2 владение навыками управления функциональными областями проектов с использованием
специальных методов инструментов и технологий

 

Аннотации дисциплин(практик):
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
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деятельности.
 
Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);
Социальной углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения);
Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией).
 
Разделы дисциплины: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•закономерности построения различных типов текстов;
•подъязык специальности;
•стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста
Умения:
•организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
•использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
•выделять специальную информацию в научных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
•составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке
Владения:
•способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
•социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
•навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую
переписку с соблюдением речевого этикета
Компетенции: ОК-4
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История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах
гуманитарного знания; формирование представления о движущих силах и закономерностях исторического
процесса, места человека в историческом процессе, политической организации общества; систематизация и
расширение исторических знаний студентов, способствующих развитию общей культуры и социализации
личности, воспитанию толерантности и патриотизма; углубление знаний студентов по истории России для
уяснения ими основных этапов исторического развития России, ее места и роли в истории человечества и в
современном мире.
Краткое содержание дисциплины. История в системе гуманитарного знания. Особенности российского
исторического процесса. Своеобразие эпохи средневековья и системы феодализма. Средневековье в истории
России (IX-XVII вв.). Новое время как историческая эпоха. Модернизация. Начало модернизации в России.
Россия в XVIII-XIX вв. Россия и мир на рубеже XIX-XX вв. Первая русская революция. Думская монархия в
России. Революционный процесс 1917 г. и гражданская война в России. Становление Советского государства.
Советская Россия в 1920-1930-е гг. "Сталинская модернизация". Мир в условиях Второй мировой войны.
Великая Отечественная война. Послевоенное устройство Европы. СССР в 1945-1953 гг. Основные
направления развития Европы во второй половине XX в. СССР в период "оттепели" и "застоя". Основные
этапы "перестройки" в СССР, ее результаты и последствия. Россия в 1990-х гг. Становление современной
государственности.
Основные результаты обучения.
Знать:
функции и методы исторической науки;
значение исторических источников для научного анализа социально-значимых проблем и прогнозирования их
развития в будущем;
основные этапы человеческой истории;
основные события отечественной (российской) истории, даты, имена исторических деятелей и их роль в
развитии общества;
исторические традиции и их влияние на современное состояние общества.
Уметь:
основываться на базовых знаниях в области истории в процессе формирования своего мировоззрения,
гуманистических и патриотических ценностей;
находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию об историческом прошлом современной
цивилизации, полученную из различных источников;
выражать и обосновывать свою позицию по актуальным вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому;
использовать гуманитарные (исторические) знания при планировании и осуществлении своей социальной и
профессиональной деятельности
Владеть:
способностью отбора, критической оценки и обобщения исторической информации;
навыками составления сравнительных характеристик разных этапов исторического процесса с
использованием научной литературы;
практикой и опытом изложения материала в различных формах в ходе учебных и деловых коммуникаций;
навыками участия в социально-значимых проектах и форумах, связанных с проблемами трансляции
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исторической памяти
Компетенции: ОК-2
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: формирование представлений о специфике философии как способа познания и духовного
освоения мира,  основных разделов современного философского знания, философских проблем и методов их
исследования;
Задачи дисциплины: овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков
работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.
Место дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
Краткое содержание дисциплины: предмет философии, ее место в системе культуры, исторические типы
философии, философские традиции и современные дискуссии, онтология и теория познания, философия и
методология науки, социальная философия, философия и методология истории, философская антропология,
философские проблемы области профессиональной деятельности.
В результате обучения студент должен
знать: перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, физического и
профессионального саморазвития и самосовершенствования
уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;
анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать
возможное их развитие в будущем
владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения
Компетенции: ОК-1
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства..
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
, Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
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и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей., Дать представление о
взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,  приводящее к
изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию личности,
рассматривается как опасность..
 
Разделы дисциплины: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации, Модуль 2. Пожарная безопасность, Модуль 3. Химическая безопасность населения,
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ, Модуль 5. Радиационная
безопасность населения, Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, Модуль 7.
Управление безопасностью жизнедеятельности.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных направлений государственной политики по обеспечению национальной безопасности в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического и социального характера; основных
характеристик показателей состояния национальной безопасности и стратегических национальных
приоритетов обеспечения безопасности; основной нормативной правовой и нормативно-технической базы в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; основ организации систем безопасности
на объекте экономики; методов защиты от факторов источников опасности в сфере своей будущей
профессиональной деятельности..
Умения:
идентифицировать негативные факторы источников опасности в повседневной и профессиональной
деятельности и в условиях чрезвычайных ситуаций; использовать средства коллективной и индивидуальной
защиты; оказывать первую помощь пострадавшим; соблюдать меры безопасности во всех деятельности.
Владения:
Владеет методами искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца; использования первичных
средств пожаротушения; применения средств индивидуальной защиты органов дыхания; решения задач по
оценке последствий чрезвычайных ситуаций; работы с локальными документами по обеспечению
функционирования систем безопасности объекта экономики..
Компетенции: ОК-8
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель изучения дисциплины:
-сформировать у студентов основы теоретических знаний о государстве и праве, представление о системе
современного российского права;
-воспитать обучаемых в духе уважения к праву и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Задачи дисциплины:
-обеспечить усвоение системы основных категорий и понятий, в том числе в их отраслевом преломлении,
привить навыки работы с законодательством, практикой его толкования и применения;
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-обеспечить познание основных закономерностей происхождения, развития и функционирования государства
и права, а также умения на их основе осмысливать политико-правовые процессы и явления, правильно
ориентироваться в политико-правовой сфере, находить верные решения проблем в практической
деятельности;
-выработать у студентов умение понимать законы и другие нормативные правовые акты, принимать решения
и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать законодательство и
практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.
-выработать позитивное отношение к праву, как социальной реальности, созданной человеческой
цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости.
Учебная дисциплина "Правоведение" тесно связана с общими гуманитарными и социально-экономическими
дисциплинами (экономической теорией, философией, отечественной историей, политологией, социологией и
др.), поскольку знакомит обучаемых с важнейшими институтами государства и права, позволяет свободно
ориентироваться в современном правовом пространстве, способствует пониманию содержания неотъемлемых
и неотчуждаемых прав и свобод человека. Кроме того, в ходе изучения этой дисциплины формируются
основы знаний, которые впоследствии углубляются и расширяются в рамках изучения отраслевых
юридических дисциплин (гражданского права, административного права и т. д.).
В результате изучения дисциплины выпускники должны знать:
-основные понятия и категории юридической науки;
-основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права;
-место и роль отдельных отраслей права в системе Российского права;
-основные источники российского права;
-основы правового положения личности в государстве;
уметь:
-выявлять и оценивать основные тенденции развития системы российского права;
-самостоятельно ориентироваться в современном российском законодательстве;
-работать как с учебной, так и научной юридической литературой;
владеть навыками:
-анализа и оценки нормативных правовых актов;
-применения норм права к конкретным практическим ситуациям.
Компетенции: ОПК-1
 
Информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать умение использовать информационные технологии сбора, анализа и обработки  данных,
необходимых для решения профессиональных задач, с учетом основных требований информационной
безопасности
 
Задачи: формирование знания  основных методов и средств получения информации,  современных способов
ее обобщения и систематизации;
формирование  умения использования информационных технологий обработки текстовой и графической
информации для решения профессиональных задач;
формирование навыков  применения информационно-коммуникационных технологий для решения
стандартных задач профессиональной деятельности
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формирование знаний об основных требованиях информационной безопасности.
 
Разделы: Основные понятия информатики. Информационная безопасность и защита информации.
Информационные технологии обработки текстовой информации
Информационные технологии  обработки числовых данных
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Показывает высокий уровень знаний:
о значении информации в развитии современного общества, основы информационной и библиографической
культуры, информационно-коммуникационных технологий; составляющие информационной безопасности;
правовые нормы по защите государственной тайны;  основные возможности информационно-
коммуникационных технологий.
Умения:
Самостоятельно показывает следующие умения:
умеет работать с современными операционными системами на уровне пользователя и с приложениями
«электронного офиса»;
работать с различными типами текстовых редакторов;
определять потенциальные опасности и угрозы информационной безопасности;
использовать различные, в том числе программные средства по защите информационной безопасности
соблюдать основные требования информационной безопасности;
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом
основных требований информационной безопасности
Владения:
Владеет навыками доступа к электронным источникам информации; навыками компьютерной обработки
числовых данных;  навыками работы с современными офисными приложениями и браузерами; использования
методов защиты информации, навыками использования программных средств по обеспечению
информационной безопасности
Компетенции: ОПК-7
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности.
 
Задачи: Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности
Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни
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Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом
Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре
Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии
Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей
 
Разделы: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура и спорт как
социальные феномены общества.
Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по избранному направлению
подготовки или специальности.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержания производственной физической культуры;
- особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов;
- влияния индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и других факторов на содержание
физической культуры специалистов, работающих на производстве;
- профессиональных факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья специалиста
избранного профиля.
Умения:
использовать методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов;
- использовать средства и методы профилактики травматизма на производстве
Владения:
составления комплексов упражнений для повышения общей и профессиональной работоспособности;
- проведения производственной гимнастики.
Компетенции: ОК-7
 
Математика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель дисциплины -   обучение студентов основам математического анализа.
Задачи дисциплины:
-освоение фундаментальных математических категорий и методов
- развитие у студентов культуры мышления
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-владение понятиями математического анализа как рабочим инструментом анализа и исследования
математических моделей
Краткое содержание дисциплины:
 Предмет курса включает: элементы теории множеств, бинарные отношения, введение в анализ (предел,
непрерывность), дифференциальное исчисление функции одного переменного, неопределенный интеграл,
определенный и несобственный интегралы, дифференциальное исчисление функций многих переменных,
числовые и функциональные ряды.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Знает:
-  понятийный аппарат , математические модели, алгоритмы решения экономико-математических моделей
Умеет:
-  выбирать способы  и средства для решения задач курса, контролировать правильность ввода данных и
проверять полученные решения в пакете прикладных программ
Владеет:
-  навыками работы с компьютером как средством управления информацией, интерпретировать полученные
результаты, обнаруживать ошибки, отыскивать их причины и устранять их
Компетенции: ОК-3, ОК-6
 
Экономическая теория. Часть 1  (Микроэкономика)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: сформировать у обучающихся знания, умения и навыки оптимизационного анализа экономического
поведения потребителей и фирм, анализа структуры и конъюнктуры товарных рынков и прогнозирования
тенденций их развития с использованием специальных методов.
 
Задачи: формирование знаний основных закономерностей функционирования современной экономики
формирование аналитического типа мышления, который позволит будущему специалисту давать
объективную оценку сложным экономическим явлениям, определять их последствия и результативность
комплексное изучение механизмов, факторов и условий рынка в целом с учетом интересов всех его
участников
создание целостного представления о различных моделях и формах конкурентного поведения на рынках
несовершенной конкуренции
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микроуровне
приобретение базовых навыков в области формирования прогнозов развития конкретных экономических
процессов на микроуровне
 
Разделы дисциплины: Основы анализа спроса и предложения
Эластичность спроса и предложения
Теория потребительского выбора
Основы теории производства
Фирма: доход, издержки, прибыль
Фирма на рынке совершенной конкуренции: определение цены и объемов производства
Монополия: определение цены и объема производства в условиях чистой монополии.
Рынки несовершенной конкуренции: монополистическая конкуренция, олигополия
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---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержания основных понятий и концепций микроэкономики
Умения:
использовать понятийный и графический аппарат микроэкономики в профессиональной деятельности
Владения:
навыками анализа социально–экономических процессов на основе микроэкономических подходов
Компетенции: ОК-3
 
Экономическая теория. Часть 2 (Макроэкономика)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать систему знаний о факторах количественной и качественной динамики народного
хозяйства как специфической национальной социально-экономической системы и как элемента мировой
экономики.
 
Задачи: Дать студентам представление о макроэкономике как базовой теоретико-экономической дисциплине,
имеющей собственные специфические методы анализа.
Сформировать представление о реальном макроэкономическом уровне хозяйства, т.е. о народном хозяйстве в
целом и особенностях функционирования, присущих данному уровню.
Создать целостное представление о различных научных школах, изучающих макроэкономику, и
альтернативных подходах в рамках этих школ.
Привить навыки экономико-статистического анализа макроэкономических тенденций динамики и развития.
 
Разделы: Предмет макроэкономики. Основные категории и методы исследования.
Воспроизводство национального продукта и его показатели.
Кругооборот доходов и ресурсов в национальной экономике. Национальное богатство.
Система национальных счетов (СНС) и её структура.
Понятие макроэкономического равновесия. Воспроизводственное равновесие национальной экономики.
Совокупный спрос и совокупное предложение.
Сбережение и инвестиции как факторы экономического роста.
Рынок товаров и платных услуг.
Рынок денег и ценных бумаг. Модель двойного равновесия рынков.
Экономический цикл: понятие, структура, виды, причины.
Рынок рабочей силы.
Инфляция – источники, факторы динамики и средства ликвидации.
Государственное регулирование рыночной экономики – границы возможного, инструментарий, альтернатива.
Денежно – кредитная политика государства.
Финансовая и фискальная политика государства.
Социальная политика государства и социальное регулирование.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-   содержание основных экономических категорий на макроуровне;
- основные экономические законы и теоретические модели применительно к макроуровню.
Умения:
-    применять полученные теоретические знания к анализу процессов на макроуровне;
Владения:
-   базовыми навыками экономического анализа на макроуровне;
Компетенции: ОК-3
 
Статистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
1. Цель и задачи дисциплины.
 
 Целью   освоения     дисциплины   "Статистика"     является        формирование  у студентов    теоретических
знаний и практических     навыков      по      применению       методов   сбора и   обработки,    качественного    и
    количественного        анализа        данных   (информации)    при    проведении   исследования
общественных явлений, социальных и  экономических     процессов   и   явлений  в   условиях   рыночной
экономики.
 
Задачи дисциплины:
1. Познакомить студентов с целями и задачами статистики в условиях рыночной экономики.
2. Раскрыть понятие предмета статистики и статистической методологии.
3. Дать представление о методах сбора и первичной обработки  данных.
4. Обучить студентов основным методам анализа собранных данных и  полученных результатов, способам
обоснования полученных выводов.
5.Развить у студентов практические навыки по сбору, обработке и анализу собранного материала.
2. Краткое содержание дисциплины
В данной дисциплине изучаются предмет статистики, методы статистики и задачи статистики в условиях
рыночной экономики, организация статистики в РФ. 
Основное внимание уделяется сущности и практической значимости методов статистики при исследовании
общественных явлений, социальных и экономических процессов. В дисциплине подробно рассматриваются
следующие методы статистики: статистическое наблюдение, сводка результатов наблюдения, группировка
результатов наблюдения, методы анализа сведенных и сгруппированных данных: графический метод,
табличный метод, абсолютные, относительные и средние величины, показатели вариации, выборочное
наблюдение, показатели рядов динамики, индексный метод, корреляционно-регрессионный анализ.
3. Результаты освоения дисциплины
 
 Знание:  методологии (методов) сбора данных и расчета показателей, характеризующих общественные
явления,  социальные и экономические процессы, в том числе деятельность предприятий и организаций,
развитие регионов и страны (статистическое наблюдение, группировка данных, относительные и средние
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величины, показатели динамики, индексы и другие); современных методов обработки деловой информации;
 Умение: анализировать и интерпретировать полученные в ходе статистического наблюдения результаты и
показатели  на разных уровнях: страны, региона, отрасли, предприятия, в том числе финансовые результаты
деятельности организаций, а также  проводить анализ изменения  экономических и социальных показателей
во времени;
 Навыки: расчета статистических показателей, характеризующих текущее состояние и развитие общественных
явлений, экономических и социальных процессов, функционирование хозяйствующих субъектов, в том числе
финансовые результаты их деятельности, составления прогнозов развития с помощью методов статистики.
Компетенции: ОК-3
 
Информационные технологии в менеджменте
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и практических
навыков использования информационных технологий в менеджменте.
Задачи дисциплины:
рассмотреть информацию как часть информационного ресурса общества, понятий-ный аппарат и основные
характеристики информационных технологий;
показать роль и место автоматизированных технологий в экономике, в том числе в менеджменте;
сформулировать основные принципы построения информационных технологий в менеджменте и критерии
для их оптимального выбора;
показать основные приемы работы в современных программных средствах.
Краткое содержание: Экономическая информация как часть информационного ресурса общества. Предмет и
содержание курса. Информация как экономический ресурс. Информация и информационные процессы в
организационно-экономической сфере. Программные средства обработки экономической информации.
Методы обработки экономической информации. Проектирование автоматизированных информационных
систем. Понятие автоматизированных информационных систем. Роль и место автоматизированных систем в
экономике. Этапы проектирования автоматизированных информационных систем. Классификация
информационных технологий. Основные принципы построения автоматизированных систем менеджмента.
Использование автоматизированных систем менеджмента. Эффективное использование КИС. Средства
программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем управления. Существующие
средства программного обеспечения и количественного моделирования систем управления. Перспективы
развития КИС в менеджменте в нашей стране и зарубежом.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать основные инструментальные средства, используемые для отображения экономиче-ских процессов и
явлений; методы обработки исходных данных по выбранной методике в целях решения поставленной
экономической задачи; основы современных информационных технологий, применяемых в экономической
деятельности.
Уметь выбрать необходимые и эффективные методы обработки экономических данных для решения
поставленной экономической задачи; применить способы и приемы обработ-ки экономической информации в
целях решения поставленной экономической задачи; применить стандартные программные продукты и
средства вычислительной техники.
Владеть навыками работы по обработке экономической информации с использованием различных
программных продуктов; технологиями и стандартными программными сред-ствами для аналитической
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обработки экономической информации в менеджменте.
Компетенции: ОПК-7
 
Менеджмент
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель дисциплины: освоение студентами теоретико-методологической базы управления современной
организацией; менеджмент как синтез теории, практики и искусства предполагает изучение принципов,
концепций, подходов, рассмотрение основных функций и связующих процессов в менеджменте.
Задачи дисциплины: ознакомление с истоками управленческой мысли и основными проблемами, решаемыми
теорий менеджмента; обеспечение знания принципов и методов менеджмента, необходимых для выработки
современного управленческого мышления; формирование навыков разработки организационно-
управленческих решений; формирование навыков работы в группе и организации внутригрупповой работы,
эффективного взаимодействия, основанного на принципах партнерских отношений.
Краткое содержание дисциплины: введение в менеджмент: основные категории, принципы, закономерности,
школы и подходы;  миссия, цели и стратегии фирмы;  планирование в организации;  организационные
отношения в системе менеджмента;  теории мотивации в менеджменте;  регулирование и контроль в системе
менеджмента;  коммуникации в менеджменте;  разработка и принятие управленческих решений;  власть,
влияние и лидерство;  управление группой;  управление конфликтами, стрессами, изменениями;
эффективность менеджмента
В результате обучения студент должен
функции менеджмента, ключевые цели организации по функциональным подсистемам;  виды организаций;
организационную структуру управления организацией;  основные принципы и методы управления;  процесс
подготовки и принятия решений по различным аспектам деятельности организации;  теории мотивации и
принципы проектирования оптимальных систем мотивации труда;  формы власти и влияния, основные теории
лидерства и стили руководства;  управление конфликтами, стрессами и изменениями;
уметь: планировать, организовывать, координировать, мотивировать и контролировать работу специалистов и
структурных подразделений организации; проектировать организационную структуру управления;
рассчитывать эффективность управления организацией (фирмой);  анализировать организацию и ее
окружение; разрабатывать технологии эффективного управления организацией; осуществлять управление в
группах, мотивировать людей, разрешать конфликты;
владеть: навыками формирования цели (целей) организации, видов ее деятельности; проектирования
организационной структуры управления организации; комплексного использования методов управления;
принятия управленческих решений;  мотивации трудовой деятельности;  преодоления конфликтных ситуаций
в производственной среде.
Компетенции: ОК-6, ОПК-3, ОПК-6
 
Управление проектами
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель дисциплины: изучение студентами методологии управления проектами в деятельности современной
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организации, а также основных инструментов управления проектами и методических аспектов их
применения.
Задачи дисциплины: изучить организационно-управленческие аспекты управления проектами; изучить
методологические основы управления проектами: понятия, цели, критерии успеха, объекты, субъекты,
процессы управления; ознакомить с основными методами и инструментами управления проектами.
Краткое содержание дисциплины: ведение в управление проектами; объекты управления проектами; субъекты
управления проектами; процессы управления проектами: стадии процесса управления; процессы управления
проектами: функциональные области управления проектами.
В результате обучения студент должен
знать: основные понятия управления проектами; типы и виды, основные признаки проекта; объекты и
субъекты управления проектами; содержание процессов управления проектами и применяемых методов
управления; функциональные области управления проектами; современные программные средства,
используемые в управлении проектами;
уметь: обосновывать преимущества проектной формы деятельности в современных организациях;
использовать основные методы и методические инструменты управления проектами;
владеть: навыками диагностики проблем и способами их решения при реализации проекта; работы в команде
проекта; использования программно-информационных продуктов для управления проектом.
Компетенции: ОПК-3, ПК-6
 
Стратегический менеджмент и маркетинг
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель  дисциплины: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в области эффективного
стратегического управления организацией и ее элементами. 
Задачи дисциплины:
- изучение  как научных концепций стратегического управления социально-экономическими системами,  так и
положений по разработке концепции, миссии, замысла бизнеса; 
- определению целей, стратегическому анализу внешней и внутренней среды;
- формированию и эффективной реализации выбранных стратегий организации.
Краткое содержание дисциплины:
В данной дисциплине рассматриваются предпосылки возникновения стратегического управления. Научные
школы стратегического управления. Особенности стратегического управления. Методы (системы)
стратегического управления. Определение понятия стратегии. Основные этапы цикла стратегического
управления.
Требования к результатам освоения дисциплины
Знать:
- цели, задачи дисциплины;
- закономерности стратегического управления различными системами;
- состав и содержание функций, методов, принципов, технологию и экономический механизм стратегического
анализа;
- методы и способы принятия стратегических управленческих решений по формированию и реализации
стратегий организаций.
Уметь:
- разрабатывать концепцию развития бизнеса;
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- формировать миссию и цели организации;
- проводить анализ внешней и внутренней среды организации;
- определять и выбирать эффективные стратегии организации4
- управлять внутренними изменениями в организации;
- проектировать и совершенствовать организационные структуры управления и организационную культуру4
- применять показатели и критерии эффективности стратегического управления различными организациями.
Владеть:
- существующими научными школами стратегического управления,;
- методологическими, экономическими и организационно - правовыми аспектами стратегического анализа;
- тенденциями развития стратегического анализа а в различных организациях.
Компетенции: ОПК-2
 
Бухгалтерский учет
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений по методологии информационного обеспечения деятельности
предприятий и компетенций в области составления  бухгалтерской, финансовой отчетности для решения
профессиональных задач.
 
Задачи: формирование знаний о содержании бухгалтерского учета, его принципах и назначении;
усвоение принципов отражения фактов хозяйственной деятельности, на основе которых формируются
показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта;
приобретение базовых навыков по организации информационной системы для широкого круга внутренних и
внешних пользователей;
получение практического опыта при подготовке и представлении финансовой информации, бухгалтерской
отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей;
использование информации бухгалтерского учета для принятия соответствующих профессиональных
суждений с целью оценки эффективности деятельности экономического субъекта.
 
Разделы дисциплины: Основы бухгалтерского учета
Нормативное регулирование и принципы ведения бухгалтерского учета
Балансовое обобщение
Группировка информации на счетах бухгалтерского учета
Организация бухгалтерского учета
Учет процессов приобретения
Учет затрат на производство продукции (работ, услуг)
Раскрытие информации о финансовом положении и финансовых результатах организации.
Международные модели учета
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных правил и форм ведения финансового учёта и составления финансовой отчетности
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Умения:
использовать информационные системы для ведения финансового учёта и составления финансовой
отчетности
Владения:
навыками составлять финансовую отчетность организации на основе данных финансового учёта
Компетенции: ОПК-5
 
Экономический анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование у  студентов фундаментальных знаний в области экономического анализа, системного
аналитического мышления; умения применять теоретические знания по организации и методологии
экономического анализа; навыков аналитических расчетов и обобщений в сфере управления предприятием и
его ресурсами.
 
Задачи: Раскрыть предмет и метод, принципы экономического анализа, тенденции развития теории и
практики экономического анализа
Дать знания в области методологии формирования информационного обеспечения и методики
экономического  анализа в организациях для аналитического обоснования и принятия управленческих
решений
Рассмотреть интерпретацию показателей, проведение аналитической оценки результатов расчетов,
установление причинно-следственных связей показателей
Показать методы оценки полноты и качества финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
учете и отчетности предприятий различных форм собственности
Дать знания в области выявления, подсчета и обобщения резервов повышения эффективности управленческих
решений
 
Разделы дисциплины: Введение в экономический анализ
Метод и методика экономического анализа
Информационное обеспечение экономического анализа
Система комплексного экономического анализа
Информационное и организационно-методическое обеспечение анализа финансовой отчетности
Методика анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности
Введение в управленческий анализ
Анализ условий хозяйственной деятельности
Анализ производственно-хозяйственных ресурсов организации и эффективности их использования
Анализ результатов хозяйственной деятельности
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
_аналитических методов обработки деловой информации и использования корпоративных информационных
систем;
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–методов оценки полноты и качества финансовой отчетности предприятий различных форм собственности;
–методики анализа финансовой отчетности в целях обоснования управленческих решений
Умения:
–сформировать информационный массив учетной и отчетной информации для проведения аналитических
расчетов;
–оценить полноту и качество учетно-информационного обеспечения аналитических расчетов;
– анализировать и интерпретировать финансовую, учетную и другую информацию;
Владения:
-навыками составления и аналитической интерпретации информации финансовой отчетности;
-навыками расчета аналитических показателей, полученных на основе финансовой и иной учетно-отчетной
деловой информации в рамках корпоративных информационных систем.
Компетенции: ОПК-5
 
Управление человеческими ресурсами
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Целью данного курса является формирование у студентов знаний, умений и навыков о современных
тенденциях организации работы и технологий управления человеческими ресурсами современных
организаций.
Реализация этой цели предполагает решение следующих задач:
-Изучить основные подходы и принципы организации службы управления персоналом
-Сформировать представления о системной природе процессов и функций
-Изучить современный опыт омских предприятий в организации деятельности служб управления персоналом.
Место дисциплины в структуре ООП  - профессиональный цикл, обязательная часть
Компетенции: ОПК-3
 
Маркетинг
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать систему знаний об основных инструментах маркетинга, позволяющую реализовывать
современные методы маркетингового управления.
 
Задачи: формирование маркетингового мышления;
изучение современной теории маркетинга и формирование навыков ее практического использования
развитие способностей принимать маркетинговые социально значимые  решения на основе результатов
маркетинговых исследований и иной информации.
 
Разделы дисциплины: Понятие и сущность маркетинга
Маркетинговая среда как объект исслдования
Целевой маркетинг
Товар и товарная политика в маркетинге
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Ценовая политика
Сбытовая политика
Коммуникационная политика
Управление маркетингом
Поведение потребителей
Международный маркетинг
Маркетинг в различных отраслях и сферах деятельности
Маркетинг и общество
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных элементов современной теории маркетинга, позволяющей находить организационно-
управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них социальную
ответственность.
Умения:
обосновывать маркетинговые решения, направленные на достижение маркетинговых и общих бизнес-целей,
учитывая их социальную значимость;
Владения:
навыками принятия маркетинговых организационно-управленческих социально- значимых  решений.
Компетенции: ОПК-2
 
Финансовый менеджмент
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений в области современной теории и практики финансового
менеджмента, а также умений выполнять экономические расчеты и разрабатывать рекомендации по
повышению эффективности  деятельности предприятия.
 
Задачи: формирование знаний в области финансового управления предприятием;
формирование умений выполнить финансово-экономическое обоснование управленческих решений
приобретение базовых навыков выполнения расчетов;
получение практического опыта аналитической и прогнозной  работы в области финансового управления
 
Разделы: Концептуальные основы финансового менеджмента. /Сущность, цель и задачи финансового
менеджмента.
Концептуальные основы финансового менеджмента./Базовые концепции финансового менеджмента.
Концептуальные основы финансового менеджмента./Концепция временной стоимости денег .
Концептуальные основы финансового менеджмента./Аналитическая и информационная основы финансового
менеджмента.
Концептуальные основы финансового менеджмента./Риск-менеджмент.
Управление оборотным капиталом./Управление денежными средствами.
Управление оборотным капиталом./Управление дебиторской задолженностью.
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Управление оборотным капиталом./Управление запасами.
Управление финансовыми результатами компании
Бюджетирование. Финансовый план.
Финансирование деятельности предприятия/ Расчет потребности во внешнем финансировании и оценка  его
эффективности .
Финансирование деятельности предприятия./ Лизинг и факторинг как способы финансирования предприятия
Управление капиталом./ Управление стоимостью и структурой капитала.
Управление капиталом./ Дивидендная политика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•основных понятий финансового менеджмента;
•       методов  оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений,
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала.
Умения:
•использовать методы финансового менеджмента для определения финансового результата деятельности
организации;
•        применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным
капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной
политики и структуры капитала.
Владения:
•       навыками применять современные методы финансового менеджмента при обработке деловой
информации;
•методами  оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений
по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала.
Компетенции: ОПК-5, ПК-4
 
Деловое общение и деловые коммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование компетенций в области выстраивания деловых взаимоотношений с субъектами общения
в профессиональной сфере, практическое освоение методов, технологий и приемов делового общения.
 
Задачи: формирование знаний в области содержательного и психологического компонентов делового общения
в практике бизнес-взаимодействия;
формирование умений в области использования коммуникационных элементов  в ос-новных и прикладных
формах делового общения;
приобретение базовых навыков выстраивания деловой беседы, деловых переговоров и деловых совещаний в
рамках выполнения учебных заданий по дисциплине;
получение практического опыта публичного выступления в соответствии с актуаль-ными тенденциями и
ключевыми требованиями к выступлениям перед аудиторией
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Разделы: Коммуникационные элементы делового общения
Деловая беседа
Деловые переговоры
Деловые совещания
Публичная речь
Прикладные формы делового общения
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
понятие признаки делового общения и деловых коммуникаций,
психологическая обусловленность делового общения и предъявляемые к нему этические требования при
межкультурном взаимодействии
основные формы делового общения и современные тенденции их практического использования для
взаимодействия в коллективе с учетом социокультурных требований
знания  содержания и сфер применения деловой переписки, электронных коммуникаций, приема посетителей,
презентаций и других прикладных форм делового общения.
Умения:
применять межличностные деловые коммуникации в устной и письменной форме
использовать методы самоподготовки к деловому коллективному взаимодействию
анализировать невербальные средства передачи информации в практике делового общения,
 грамотно организовывать и проводить деловую беседу, деловые переговоры, оценивать их результаты,
применять современные требования к организации и проведению деловых совещаний, подготовить и
осуществить публичное выступление с учетом соблюдения принципов содержательности и временной
компактности
Владения:
навыки построения коммуникаций при межкультурном взаимодействии
навыками деловых коммуникаций в коллективе с соблюдением толерантности к этническим и
конфессиональным различиям
навыками делового общения в различных производственных ситуациях по учебным сценариям, публичных
выступлений на профессиональные темы.
Компетенции: ОК-4, ОК-5, ОПК-4
 
Экономика предприятия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.22 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов современных фундаментальных знаний в области экономики  предприятия,
изучение экономических категорий и процессов, закономерностей и принципов их функционирования на
предприятиях, исследование материальной и финансовой базы предприятия, анализ основных показателей
хозяйственной деятельности предприятия.
 
Задачи: Овладение студентами системой теоретических знаний и практических навыков по организации и
функционированию экономики предприятия, критериями выбора оптимального варианта его деятельности.
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Изучение производственной и административно-хозяйственной структуры предприятия.
Рассмотрение основных экономических ресурсов предприятия в условиях рыночной экономики.
Приобретение практических навыков в определении характеристик предприятия: оборотные активы,
внеоборотные активы, капитал, доходы, расходы
 
Разделы: Предприятие – основное звено в экономике
Предприятие и предпринимательство в рыночной среде
Организация производственного процесса
Инфраструктура  организаций и управление предприятием
Основные средства предприятия
Оборотные средства предприятия
Трудовые ресурсы предприятия
Издержки производства и себестоимость
Ценообразование и ценовая политика
Качество продукции предприятия
Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия
Экономическая стратегия предприятия: система планов предприятия
Эффективность хозяйственной  деятельности предприятия
Налогообложение организаций, банкротство и реорганизация
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•экономических основ хозяйственной деятельности предприятия
Умения:
•использовать экономические показатели  в хозяйственной деятельности предприятия
Владения:
• навыками применения экономических знаний и экономических показателей для  анализа хозяйственной
деятельности предприятия
Компетенции: ОК-3
 
Русский язык и культура речи
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются повышение общей культуры и
уровня гуманитарной образованности студентов, формирование их языковой и речевой компетенции;
развитие умения оптимально использовать средства русского языка при устном и письменном общении в
сферах профессиональной деятельности; развитие коммуникативных способностей и психологической
готовности эффективно взаимодействовать с партнёром по общению.
 
Задачи: Познакомить студентов с историей русского языка, явлениями и тенденциями  русского языка  ХХ –
XXI вв.
Дать необходимые  знания о структуре, функциональных и коммуникативных свойствах языка.
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Рассмотреть различные аспекты речевой культуры (нормативный, коммуникативный, этический).
Выработать навыки работы с различными лингвистическими словарями и справочникам.
Пополнить словарный запас студентов и расширить круг используемых ими грамматических средств языка.
Дать представление о речи как  инструменте эффективного общения.
Выработать  знания, умения и навыки, используемые при  документальном оформлении  управленческих
решений
 
Разделы: Из истории русского языка. Язык XX-XXI века.
Структурные и коммуникативные свойства языка. Понятие культуры речи.
Функциональные стили.
Основы речевой коммуникации
Система ортологических норм русского литературного языка.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- норм официально-делового стиля;
- арсенала устойчивых формул и правил их использования в том или ином жанре деловой письменной речи;
- правил подготовки управленческих документов и ведения деловой переписки.
- основных структурных и коммуникативных свойств языка;
- норм русского литературного языка;
- особенностей устной и письменной форм речи;
- системы функциональных стилей и типов речи;
- специфики межличностной и  публичной коммуникации.
Умения:
анализировать, составлять и редактировать документы с использованием языковых вариантов в зависимости
от назначения, содержания и вида документов.
- продуцировать грамотные, логически стройные, обоснованные высказывания в устной и письменной
формах;
- достигать поставленных целей межличностного и профессионального общения.
Владения:
навыками составления (редактирования) официальных текстов, относящихся к различным жанрам служебных
документов.
- навыками грамотной, выразительной, воздействующей речи;
- набором специфических речевых и языковых средств оформления типичных коммуникативных ситуаций  в
профессиональной деятельности.
Компетенции: ПК-8, ПКД-1
 
Элементарная математика, часть 1
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: рассмотреть содержание и обоснование вопросов основных тем школьного курса элементарной
математики, сформировать системные представления о структуре математики как науки, повысить уровень
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математической культуры, математических знаний, умений и навыков
 
Задачи: систематизация знаний по математике, полученных в общеобразовательной школе
формирование представлений о математическом мышлении, законах развития математики как науки и ее
месте в системе знаний
выведение базовых понятий школьного курса алгебры и начал анализа на более высокий уровень осмысления,
необходимый для дальнейшего обучения в вузе
систематизация арифметических знаний, формирование приемов рационального счета
формирование представлений о возможностях использования математического аппарата в различных научных
областях, в том числе в математике, экономике, социальной сфере и пр
приобретение опыта простейшего математического моделирования на базе задач из элементарной математики
 
Разделы: Действия с числами (доли, дроби, проценты). Арифметические и алгебраические преобразования
Тригонометрия
Функции, их свойства и графики
Элементы дискретной математики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
роль  математики в исследовании  экономических сущностей
основные термины и правила выбора и применения количественных и качественных методов анализа на
примерах предметной области финансового менеджмента
Не формируются
Умения:
обосновывать и реализовывать элементарные  математические модели  экономических сущностей в области
профессиональной деятельности
грамотно и рационально работать с количественными и качественными методами анализа и интерпретировать
результаты проведенного анализа на примерах предметной области финансового менеджмента
Применять математический аппарат в целях анализа информации
Владения:
построения  элементарных моделей экономических сущностей и применения соответствующих методов из
реализации в области профессиональной деятельности
простейшими методами математической обработки информации на примерах предметной области
финансового менеджмента
Навыками анализа информации с использованием математических методов
Компетенции: ОК-3, ПК-4, ПКД-1
 
Практикум управления стартапами и предпринимательскими проектами
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: развитие практических навыков применения современных средств, методов, инструментов запуска
стартапов и управления предпринимательскими проектами.
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Задачи: формирование представлений о сущности стартапа, его видах и этапах развития;
получение практических навыков решения задач, возникающих в процессе управления стартапами;
формирование практических навыков разработки бизнес-идеи;
приобретение знаний о содержании деятельности предпринимателя;
ознакомление с инфраструктурой поддержки предпринимательства.
 
Разделы: Понятие стартапа как стадии бизнеса. Бизнес-идея.
Бизнес-модель и бизнес-планирование.
Нормативно-правовое обеспечение бизнеса.
Создание команды стартапа.
Понятие предпринимательства.
Организационная структура управления в предпринимательстве.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенностей функционирования стартапов в условиях рыночной экономики
- макроэкономических и микроэкономических факторов, обусловливающих деятельность стартапа;
- условий создания предпринимательского проекта.
Умения:
- анализировать организационную структуру компании и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию;
- анализировать конкурентные преимущества организации
- анализировать организационную структуру компании и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию;
- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;
- анализировать и оптимизировать внутриорганизационные бизнес-процессы.
Владения:
- методикой формирования стратегии организации;
- навыком подготовки и проведения презентаций бизнес-проектов
- методами принятия управленческих решений в организации.
Компетенции: ПК-6, ПКД-2
 
Самоменеджмент
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Общая трудоемкость 1 зачетные единицы.
Форма контроля: зачет
Предполагаемый семестр: 7.
Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков в моделировании и описании бизнес-процессов
организации.
Задачи дисциплины: Дать представление о процессном подходе, его связи с системой менеджмента качества.
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Сформировать знания, касающиеся понятий, видов и взаимосвязей бизнес-процессов компании. Развить
навыки применения методик и технологий моделирования бизнес-процессов в организации.
Краткое содержание дисциплины: Процессный подход в управлении. Сущность и виды бизнес-процессов в
организации. Связи бизнес-процессов. Принципы моделирования бизнес-процессов. основные инструменты
моделирования бизнес-процессов, их достоинства и преимущества. Компьютерные технологии
моделирования бизнес-процессов.
Место дисциплины в структуре ООП: Относится к дисциплинам вариативной части по выбору
профессионального цикла.
После освоения дисциплины студент:
- способен выбирать математические модели организационных систем, анализировать их адекватность,
проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК 32)
- владеет средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем
управления (ПК 33)
- умеет моделировать бизнес-процессы и знаком с методами их реинжиниринга (ПК 35)
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин
"Менеджмент", "Информационные технологии в менеджменте", "Экономическая информатика". Знания и
навыки, полученные в ходе изучения курса, способствуют более глубокому изучению дисциплин:
"Управление проектами", "Управление реализацией проекта", "Управление разработкой проекта".
Компетенции: ПК-1, ПКД-2
 
Методы анализа систем управления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Цель дисциплины: формирование у студентов представления о методологии исследовательской работы
в области менеджмента и управления проектами и освоение методов практического исследования системы
управления.
 
Задачи: формирование знаний о ключевых категориях, связанных с пониманием роли и значения, а также
методологии и методов исследовательской деятельности в управлении;
обеспечение знания конкретных методов исследования, наиболее эффективных для изучения системы
управления;
формирование навыков планирования, организации исследования, оценки и использования его результатов,
разработки практических и конкретных рекомендаций;
получение навыков (практического опыта)  анализа систем управления.
 
Разделы: Тема 1. Понятие и сущность системы управления и методы ее исследования
Тема 2. Методология анализа систем управления
Тема 3. Системный подход к анализу систем управления
Тема 4. Методы моделирования и проектирования систем управления
Тема 5. Специфические методы анализа систем управления в менеджменте
Тема 6. Планирование и организация процесса анализа систем управления.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знание основных этапов контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров
и контрактов, методического инструментария реализации управленческих решений в области
функционального менеджмента; основных форм и методов анализа систем управления; количественных и
качественных методов анализа систем управления; способов построения  управленческих моделей.
Умения:
Умение координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности
при выполнении конкретных проектов и работ; обосновывать необходимость применения определенных
методов для анализа систем управления; умение применять методы количественного и качественного анализа
управленческих моделей; комбинировать методы анализа систем управления для достижения поставленных
управленческих задач.
Владения:
Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений,
договоров и контрактов; навыками количественного и качественного анализа конкретных систем управления;
навыками принятия решений на основе проведенного анализа систем управления; навыками адаптации
методов анализа под конкретные управленческие задачи.
Компетенции: ПК-7
 
Моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов с использованием ИКТ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование знаний в области основ реинжиниринга, моделирования и анализа бизнес - процессов,
изучение основных стандартов моделирования бизнес- процессов, инструментальных средств которые
используются для описания и анализа бизнес-процессов, а также приобретение студентами первичных
практических навыков моделирования и анализа бизнес-процессов на основе  использования  ИКТ.
 
Задачи: формирование знаний об основных стандартах, технологиях и нотациях моделирования биз-нес-
процессов, методах анализа и моделирования бизнес-процессов, инструментальных си-стемах, используемых
для описания и анализа бизнес-процессов, основных сферах применения моделирования бизнес-процессов.
формирование умений собирать необходимый материал о бизнес-процессе,  моделировать, ана-лизировать и
совершенствовать бизнес - процессы с использованием изученных стандартов, тех-нологий и нотаций
моделирования, рецензировать модель бизнес-процесса, формировать доку-ментацию по бизнес-процессу.
приобретение базовых навыков владения терминологией в области моделирования бизнес-процессов, а также
методами построения, анализа и документирования моделей бизнес- процессов.
получение практического опыта моделирования, анализа и документирования бизнес-процессов с помощью
инструментальных сред.
 
Разделы: Процесс и его компоненты. Реинжиниринг бизнес – процессов.
Методология структурного анализа и проектирования SADT
Методологии и нотации описания бизнес-процессов
Методы анализа процессов
Инструментальные среды моделирования бизнес-процессов
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Сферы применения моделирования бизнес-процессов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципы организации и документирования операционной деятельности при внедрении технологических,
продуктовых инноваций или организационных изменений;
- основные методы и инструменты документационного управления операционной деятельностью
организации;
- цели и методы внедрения технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений;
Умения:
- разрабатывать документальное оформление стратегических, тактических и оперативных решений в
управлении производственной деятельностью организации;
- проводить анализ эффективности документооборота в организации;
- оформлять управленческие решения для осуществления различных инновационных проектов при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений
Владения:
- владение методами документального оформления управления операциями;
- навыками разработки и реализации стратегических, тактических и оперативных решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организации при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений;
- первоначальными навыками реинжиниринга БП на основе ИС  в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или
организационных изменений
Компетенции: ПК-8
 
Отбор и оценка персонала
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение теоретических основ системы подбора и оценки персонала на предприятиях, приобретение
практических навыков поиска и подбора персонала, текущей и периодической его оценки
 
Задачи: определить роль подбора персонала и оценки персонала в системе управления персоналом и в
организации в целом.
изучить сущность процесса подбора персонала, его этапы, специфику.
рассмотреть методы изучения и оценки соискателей.
приобрести практические навыки планирования, организации и проведения мероприятий по подбору
персонала.
изучить современные методы текущей и периодической оценки персонала.
сформировать навыки проведения мероприятий по замещению вакантных должностей.
выработать навыки организации и проведения оценочных мероприятий.
 
Разделы: Раздел 1. Подбор персонала
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Раздел 2. Оценка персонала
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знание основных теорий мотивации, лидерства и власти для проведения отбора и оценки персонала
Умения:
использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для проведения отбора и оценки персонала
Владения:
владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти в процессе отбора и
оценки персонала
Компетенции: ПК-1
 
Тренинг продаж проектов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование системы знаний, навыков и умений, связанных с продажей проекта.
 
Задачи: Сформировать представление о структуре, специфике продажи проекта
Сформировать начальный уровень владения основными инструментами осуществления продажи, понимание
ее алгоритма
Сформировать умения разрабатывать план продажи, вести коммуникацию в процессе продажи, отслеживать
состояние готовности клиента к покупке
Сформировать навыки презентации и продвижения проекта потенциальным клиентам
Сформировать представление о структуре, специфике продажи проекта
Сформировать начальный уровень владения основными инструментами осуществления продажи, понимание
ее алгоритма
Сформировать умения разрабатывать план продажи, вести коммуникацию в процессе продажи, отслеживать
состояние готовности клиента к покупке
Сформировать навыки презентации и продвижения проекта потенциальным клиентам
 
Разделы: Основные понятия курса. Философии продаж. Позиция по отношению к клиенту.
Традиционные алгоритмы продаж (5,7,9-ступенчатый)
9-ступенчатый алгоритм - особенности использования: Подготовка к продаже
9-ступенчатый алгоритм - особенности использования: Установление контакта
9-ступенчатый алгоритм - особенности использования:Выявление потребностей и презентация продукта
9-ступенчатый алгоритм - особенности использования: Обработка сомнений и возражений
9-ступенчатый алгоритм - особенности использования: закрытие сделки.
9-ступенчатый алгоритм - особенности использования: расширение сделки/кросс-продажи/комплексные
продажи
9-ступенчатый алгоритм - особенности использования: завершение продажи
9-ступенчатый алгоритм - особенности использования: анализ контакта
9-ступенчатый алгоритм - особенности использования: постпродажное обслуживание
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Варианты технологий продаж: СПИН, ВБП
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ мотивации, лидерства и власти для формирования стратегии продаж проектов
положений функциональной области управления проектами: управления продажами проектов -принципы
технологий продаж; виды продаж; специфику процесса взаимодействия с клиентами; методы, инструменты, и
технологии, необходимые для продажи проекта
Умения:
применять теории мотивации и лидерства для использования технологий продаж проектов
управлять функциональными областями проектов, в частности областью продаж - процессом продажи;
определять адекватные методы продаж; использовать психологические приемы воздействия на клиентов
Владения:
навыками продажи проектов с помощью использования теорий мотивации и лидерства
навыками управления функциональными областями проектов, в частности областью продаж проектов -
управления коммуникацией, техникой работы с возражениями; техниками выявления потребностей клиентов;
приемами презентации продукта
Компетенции: ПК-1, ПКД-2
 
Профессиональные компьютерные программы (в управлении проектами)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование компетенций в области использования информационных технологий и программных
продуктов управления проектами
 
Задачи: Формирование знаний о современных технологиях и инструментах управления проектами с помощью
профессиональных компьютерных программ;
Формирование умений использования программных продуктов для календарного и  ресурс-ного
планирования проектов, расчета затрат, отслеживания и корректировки хода реализа-ции проекта
Приобретение базовых навыков по использованию основных инструментов управления проектами,
реализованных в MS Project (Spider Project)
Получение практического опыта планирования проектов с использованием MS Project
 
Разделы: Компьютерные информационные системы в управлении проектами
Планирование проекта в MS Project.
Планирование ресурсов в проекте и создание назначений. Внесение дополнительной информации в проект.
Планирование стоимости проекта. Анализ доступности ресурсов.
Оптимизация плана проекта. Организация данных в проекте
Отслеживание хода выполнения проекта в MS Project
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
возможностей ПКП для анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компании на основе
формирования логической и технологической зависимости работ/стратегических решений и их
структурирования по функциональным подпроектам
возможностей использования ИСУП функциональными областями проектов
Умения:
анализировать календарное и ресурсное обеспечение функциональных стратегических проектов
(подпроектов) компании с использованием ПКП
определять методы, инструменты и технологии для решения задач различных функциональных областей
управления проектами
Владения:
навыками календарной оптимизации и выравнивания ресурсов с использованием ПКП при формировании
взаимосвязанных функциональных стратегий компании
навыками управления функциональными областями проектов с использованием специальных методов
инструментов и технологий
Компетенции: ПК-5, ПКД-2
 
Курс пользователя MS Project
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1. Цель и задачи дисциплины.
 Цель дисциплины: формирование системных представлений о правовых основах налогообложения,
формирование компетенций в области налогового администрирования,  освоение типовых приемов
налогового администрирования.
Задачи  дисциплины:
1) формирование знаний существующих налоговых теорий в сочетании с действующим налоговым
законодательством и правовой практикой;
2) формирование умений владения административными налоговыми инструментами;
3) приобретение базовых навыков работы с финансовыми документами и налоговой отчетностью;
4) получение практического опыта применения налогового права в деятельности плательщиков и налоговых
органов.
2. Краткое содержание дисциплины.
Налоговые органы РФ; их задачи и функции
Федеральная налоговая служба; ее структура, задачи и функции
Состав и структура региональных и территориальных налоговых органов
Права, обязанности и ответственность налоговых органов
Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых агентов
Налоговые полномочия других государственных органов и лиц
Государственная регистрация и постановка на учет налогоплательщиков и налоговых агентов в налоговых
органах
Контроль за исполнением обязанностей по уплате налогов и сборов
Взыскание недоимок по налогам и сборам
Организация налоговых проверок
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Применению налоговых санкций и административных штрафов
Учет и отчетность по налогам и сборам в налоговых органах
Организация внутриведомственного контроля в налоговых органах
Взаимоотношения налоговых органов с государственными контролирующими и правоохранительными
судебными органами
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знания:
- методы построения стандартных теоретических и эконометрических моделей налогообложения на основе
описания эконометрических процессов и явлений;
- способы анализа результатов теоретического и эконометрического моделирования в налогообложении;
Умения:
- оценивать результаты эконометрического моделирования налогообложения.
Навыки:
- навыками интерпретации экономических процессов и явлений;
- опытом построения стандартных теоретических и эконометрических моделей;
- методиками анализа и содержательной интерпретации результатов, полученных в процессе моделирования
Компетенции: ПК-5
 
Рекламное сопровождение проектов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформировать компетенции по рекламному сопровождению проектов и  подготовке проекта рекламной
кампании.
 
Задачи: -дать начальные фундаментальные знания  о функциях рекламы, психологических и социальных
аспектах создания и восприятия рекламы, об этапах управления рекламным процессом, принципах и моделях
создания рекламных служб в организациях, правовых основах рекламной деятельности
-развить умения и навыки подготовки проекта рекламной кампании, создания рекламных сообщений разных
жанров, организации рекламной деятельности, оценки эффективности рекламы.
-сформировать компетенции, связанные с реализацией однойц из функциональных областей управления
проектами - рекламному сопровождению проектов.
 
Разделы: Основные понятия рекламы. Рекламное сопровождение проектов. Правовые основы рекламной
деятельности.
Маркетинговые предпосылки рекламной кампании проектов
Товарные знаки
Идея и мотивы рекламной кампании в рамках управления проектом. Образ в рекламе как элемент фирменного
стиля
Медиапланирование.  Средства рекламы проектов.
Составление плана-графика  и бюджета рекламной кампании
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
управления проектами в части их рекламного сопровождения
методов рекламного сопровождения проектов как функциональной области управления проектами
Умения:
разрабатывать рекламные мероприятия в рамках управления проектами
разрабатывать проект рекламы проектов в рамках управления проектами
Владения:
навыками разработки рекламного сопровождения при управлении проектом
навыками использования рекламного сопровождения проектов как функциональной области управления
проектами
Компетенции: ПК-6, ПКД-2
 
Инновации в проектах
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у студентов компетенции разработки инновационных решений в проектах
 
Задачи: формирование комплексных знаний и практических навыков в планировании, разработке и внедрении
инновационных решений в управлении проектами;
получение представлений и первичных навыков  разработки и внедрения инноваций, а также знакомство с
современными тенденциями в этой сфере.
получение навыков управления  командами инновационных проектов
 
Разделы: Инновационный менеджмент в проектах
Управление инновационными проектами
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные процессы групповой динамики и принципы формирования команды инновационного проекта;
Умения:
применять основные теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач в управлении инновационными проектами;
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры команды
инновационного проекта;
Владения:
навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и
оперативных управленческих задач управления инновационными проектами;
навыками организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды инновационного проекта
Компетенции: ПК-1
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Event-менеджмент в проектах
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Формирование представления об event-менеджменте, получение базовых знаний о применении
подходов и инструментов управления событийными впечатлениями, а также тренировка умений и навыков
использования алгоритма организации события, формирование представления о специфике событийной
деятельности как инструмента организации проектов
 
Задачи: Знать основные понятия событийного менеджмента;
Анализировать процессы и явления, относящиеся к управлению событиями;
Получить базовые навыки использования специфических инструментов управления событийными
впечатлениями через организацию события;
Иметь навыки публичного выступления и защиты группового проекта
 
Разделы: Основные понятия Event-менеджмента
Алгоритм организации события: 17 шагов к незабываемому событию
Алгоритм организации события: наполнение этапов 1
Алгоритм организации события: наполнение этапов 2
Обратная связь с аудиторией: до, во время и после события.
Техническое обеспечение мероприятия
Финансовое управление мероприятием. Источники финансирования и партнеры событий.
Консультации по подготовке и проведению тренировочного события на базе пройденного материала.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- нормативных и правовых документов для организации события
- алгоритма организации события;
- инструментов реализации каждого этапа;
- ресурсов, необходимых для организации события
особенности проектирования коммуникаций: межличностных, групповых, организационных, в том числе в
межкультурной среде
Умения:
выделять области управления event-проектами, требующих нормативного и правового обеспечения
анализировать и использовать нормативных и правовых документов в Event-менеджменте
использовать технологии управления персоналом для управления коммуникационными конфликтами в  event-
проектах
Владения:
поиска и использования нормативных и правовых документов, регулирующих области управления event-
проектов
- навыками анализа ресурсов организации для реализации event-мероприятий
- навыками планирования и проведения event-мероприятий
- навыками использования технологий управления персоналом для управления коммуникационными
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конфликтами в  event-проектах
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
 
Практикум гибких технологий управления проектами
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системы знаний, навыков и умений использования гибких технологий управления
проектами
 
Задачи: Сформировать представления о содержании и назначении гибких технологий управления проектами
как концепции реализации проектов в условиях неопределенной среды
Сформировать навыки использования гибких технологий в управлении проектами
Сформировать умения разрабатывать инструменты реализации гибких технологий управления проектами
 
Разделы: Предпосылки возникновения гибких технологий и источники
гибких методологий
Работа с командой проекта с помощью гибких технологий
Участники Скрам–процесса
Организация Скрам-процесса
Планирование в Скрам и оценка прогресса проекта
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
понятие скрам-процесса, участников скрам-процесса, групповых коммуникаций в скрам-процессе
функциональной области - гибкого управления командами проектов
Умения:
организовывать скрам-процесс управления проектом и спроектировать групповые коммуникации на основе
современных технологий управления персоналом
управлять функциональной областью - гибкими командами проектов
Владения:
методами коммуникаций в гибких командах на основе принципа предотвращения конфликта интересов
приемами формирования гибких команд проектов на основе методов управления персоналом;
методами и инструментами работы со скрам-командой
навыками управления функциональной областью управления человеческими ресурсами гибких команд
проектов
Компетенции: ПК-2, ПКД-2
 
Социальная ответственность бизнеса (корпоративная социальная ответственность)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
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Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование знаний в области теории КСО, умений по оценке состояния КСО в организации,
разработке проектов по КСО для организации
 
Задачи: изучение понятия КСО, сложившихся подходов к ее рассмотрению;
существующих моделей КСО;
приобретение навыков оценки КСО;
освоение принципов разработки управленческих решений в области КСО.
 
Разделы: Понятие КСО
Модели КСО
Нормативное обеспечение КСО
Стратегии взаимодействия бизнеса со стейкхолдерами
Проблемы развития КСО
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные направления интегрирования КСО в теорию и практику стратегического управления
сущность корпоративной социальной ответственности (КСО);
особенности социальной ответственности организаций в российской практике
Умения:
идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных сторон организации с позиций
концепции КСО
анализировать программы корпоративной социальной ответственности с учетом особенностей конкретной
организации
Владения:
планирование, координация и контроль реализации контрактов в проектах в контексте корпоративной
социальной ответственности
формулирование и реализация управления организационной стратегией компании по социальным целям
Компетенции: ОПК-2, ПК-7
 
Управление поставками и контрактами в проекте
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системы знаний о материальном обеспечении проектной деятельности, его влиянии на
экономическую эффективность, риски и сроки выполнения проекта, а также его документальной и правовой
поддержке.
 
Задачи: определение общих правил взаимодействия с поставщиками, контрагентами в рамках проекта
использовать взаимодействие с контрагентами для оценки экономической эффективности проекта
научиться осуществлять выбор поставщика с учетом рисков проекта
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оптимально организовывать процесс поставки, тестирования, запуска в работу оборудования, сырья и
материалов в рамках проекта
производить документальное оформление сделок, контрактов в проекте с минимальными рисками
 
Разделы: Определение, роль и функции управления поставками и контрактами в проекте.
Субъекты управления проектом, отвечающие за контракты и поставки.
Задачи функции управления контрактами и поставками на стадии концепции и предпроектного анализа.
Специфика функции на стадии разработки проекта.
Стадия реализации проекта. Инвестиционные контракты проекта.
Стадия реализации проекта. Текущие контракты проекта.
Стадия завершения проекта. Закрытие контрактов, завершение проекта и/или переход к серийному
(массовому) выпуску.
Правовое и документальное обеспечение проектной деятельности.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ заключения соглашений, договоров и контрактов при выполнении конкретных проектов и работ
Умения:
контролировать условия заключаемых соглашений, договоров и контрактов при выполнении конкретных
проектов и работ
Владения:
навыками поэтапного контроля условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов при выполнении
конкретных проектов и работ
Компетенции: ПК-7
 
Электронный бизнес
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о ведении электронного бизнеса и
получение навыков осуществления бизнес операций  в электронном виде.
 
Задачи: Формирование у студентов  знаний о ведении электронного бизнеса, специфики различных видов
электронного бизнеса.
Формирование умений определения и анализа проектов и бизнес операций, осуществляемых в электронном
виде.
Приобретение студентами навыков осуществления электронного взаимодействия в сфере бизнеса.
Получения студентами опыта анализа бизнес операций и деятельности, реализуе-мой в электронном виде в
практической деятельности.
 
Разделы: Тема 1. Введение в электронный бизнес
Тема 2. Электронная коммерция как вид электронного бизнеса
Тема 3. Государственные закупки
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Тема 4.  Технологии удостоверения и защиты информации  в электронном бизнесе
Тема 5. Электронные платежные системы
Тема 6. Электронный маркетинг как вид электронного бизнеса
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знать: оставляющие электронного бизнеса и современные методы ведения предпринимательской
деятельности в Интернет; условия, особенности и механизмы функционирования электронного бизнеса в
России и за рубежом; 3.инфраструктуру, обеспечивающую  ведение электронного бизнеса; методы поэтапного
контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений в сфере электронного бизнеса,
методы реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ в сфере электронного бизнеса
Знание основных направлений анализа данных, информации и знаний в сере профессиональной деятельности;
методов управления функциональными областями проектов в сфере электронного бизнеса с использованием
специальных методов инструментов и технологий
Умения:
Уметь: анализировать предпринимательскую  деятельность  в сети Интернет; использовать средства
электронной коммуникации для ведения бизнеса; использовать методы и средства ведения интернет-бизнеса;
осуществлять поэтапный контроль реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров
и контрактов  в сфере электронного бизнеса и электронной коммерции, координировать деятельность
исполнителей с помощью методов реализации управленческих решений в области функционального
менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ в
сфере электронного бизнеса.
умение применять специальные методы, инструменты и технологии для управления функциональными
областями проектов в сфере электронного бизнеса
Владения:
Владеть:  методами ведения электронного бизнеса;  методами организации  электронной коммерции в среде
Интернет; навыками организации коммуникаций и  коммерческих трансакций  в среде интернет; методами
поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов,
методами реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ с сфере электронного бизнеса.
Владение навыками управления функциональными областями проектов в сфере электронного бизнеса и
электронной коммерции с использованием специальных методов инструментов и технологий
Компетенции: ПК-7, ПКД-2
 
Интернет-коммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать и развить у обучающегося компетенции по использованию методов интернет-
коммуникаций в бизнесе.
 
Задачи: рассмотрение теоретических, методических и концептуальных основ интернет-коммуникаций;
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обучение  использованию отдельных инструментов и методов интернет-коммуникаций.
 
Разделы: Введение в интернет-коммуникацию
Организация информации в интернете
Интернет-ресурс как объект и среда коммуникации
Типология интернет-коммуникации
Виртуальность как условие реализации коммуникации в интернете
Коммуникация в социальных сетях
Медиакоммуникация в интернете
Интеграция коммуникации в интернете
Аудитория интернет-коммуникации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
об управлении проектом, программой интернет-коммуникаций;
об управлении функциональными областями проектов с использованием специальных методов инструментов
и технологий интернет-коммуникаций;
Умения:
формировать наборы методов управления проектом, программой интернет-коммуникаций;
выбирать методы управления функциональными областями проектов с использованием специальных
инструментов и технологий интернет-коммуникаций;
Владения:
навыками разработки основных инструментов интернет-коммуникаций;
навыками управления функциональными областями проектов с использованием специальных методов
инструментов и технологий интернет-коммуникаций.
Компетенции: ПК-6, ПКД-2
 
Технологии обучения и развития персонала
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель курса - сформировать систему знаний по технологиям интернет-
Продвижения с использованием социальных сетей, навыки по применению данных технологий, достаточные
для последующей самостоятельной работы и реализации собственных коммерческих и некоммерческих
проектов в Интернете.
 Краткое содержание дисциплины: понятие и структура интернет-маркетинга и интернет-рекламы;
социальные сети и возможности их маркетингового использования; поисковая оптимизация; поисковая
реклама; размещение ссылок; профайлинг и персонализация; баннерная реклама; е-mail реклама; анализ
эффективности интернет-рекламы; партнёрские программы; веб-кольца; комьюнити.
В результате обучения студент должен
 · знать ключевые понятия, цели и задачи использования социальных сетей в маркетинге;
- основные приемы работы с социальными сетями.
· уметь применять на практике основные методы управления проодвижением в социальных сетях;
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· владеть навыками поисковой оптимизации, оценки эффективности интернет-продвижения в социальных
сетях.
Компетенции: ПК-1, ПК-6
 
Инновационное предпринимательство
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о том, как стать  лидерами  в инновациях,
какие инструменты использовать для генерации инновационных идей, их проверки и внедрения. Этот курс
нацелен на изучение инноваций и предпринимательства, на формирование предпринимательской культуры у
студентов. Студенты приобретают знания и навыки, необходимые для управления инновациями и развития
инноваций, в том числе конкретные методы и инструменты реализации инноваций.
 
Задачи: 1.Формирование у студентов знаний и понимания концепции инноваций, ее компонентов и ее
важности для общества, фирмы.
2.Формирование у студентов  знаний об основных теориях предпринимательства и инноваций
3.Формирование умений использования инструментов инновационного предпринимательства.
4.Приобретение навыков разработки бизнес-модели для венчурного бизнеса.
5.Приобретение студентами навыков разработки стратегии инновационного развития компании.
 
Разделы: Тема 1. Концепции инноваций
Тема 2. Теории инновационного предпринимательства
Тема 3. Инновационная система
Тема 4. Инновационный предприниматель
Тема 5.  Инструменты инновационного предпринимательства
Тема 6. Создание и запуск старт-апа как инновационного проекта
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знание основных характеристик инновационного предпринимательства и инновационного проекта,
программы; основных организационно-управленческих аспектов инновационной деятельности, управления
проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений; ключевых факторов управления инновациями в организациях и проектах.
Умения:
Умение различать новации и инновации, типы инноваций, типы инновационных проектов и программ;
обосновать выбор стратегии, проекта или программы инновационного развития; провести анализ
инновационной идеи, возможностей ее реализации и монетизации.
Владения:
Владение навыками разработки и управления проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений; навыками разработки инновационной
идеи и ее обоснования; навыками использования инструментов инновационного предпринимательства;
навыками  разработки стратегии (проекта или программы) инновационного развития организации.
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Компетенции: ПК-6
 
Архитектура предприятий
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.11/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений об архитектуре предприятия; методах и средствах управления
бизнес-процессами; получение общего представления о предприятии, как хозяйствующем субъекте,
преследующем различные цели ведения своей хозяйственной деятельности, которые определяются его
миссией и стратегией развития, внешними и внутренними ресурсами, необходимыми для выполнения миссии
и достижения поставленных целей на основе правил ведения его деятельности.
 
Задачи: сформировать представление о развитии архитектуры предприятия;
изучить основные подходы к описанию, совершенствованию и управлению бизнес-процессами предприятия;
обеспечение знания о требованиях к проектированию архитектуры предприятия и создания системы
управления процессами.
обеспечить целостный, процессно-ориентированный подход к принятию управленческих решений,
направленных на повышение эффективности управления организацией;
 
Разделы: Бизнес – стратегия и информационные технологии.
Архитектура предприятия: основные определения. Архитектура предприятия: интегрированная концепция и
уровни абстракции.
Элементы архитектуры предприятия. Бизнес – архитектура и архитектура информации. Архитектура
приложений. Технологическая архитектура.
Методики описания архитектур.Процесс разработки архитектур
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных принципов работы с компьютером как средством управления информацией из различных
источников для выяснения концептуальных основ архитектуры предприятия; основных принципов и
методики описания и разработки архитектуры предприятия;
основ проектирования межличностных групповых и организационных коммуникаций, в том числе в
межкультурной среде с точки зрения архитектурного подхода
Умения:
работать с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией из различных
источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях  с целью  анализа архитектуры предприятия,
организации процесса разработки архитектуры
выявлять и обосновывать способы разрешения конфликтных ситуаций на основе современных технологий
управления персоналом  на основе архитектурного подхода
Владения:
основными принципами работы с компьютером как средством управления информацией из различных
источников  для освоения современных технологий и инструментов проектирования архитектуры
предприятия.
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разработки требований для выбора информационных коммуникационных систем организации при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде
Компетенции: ОПК-3, ПК-2
 
Архитектура проектной организации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.11/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: получение теоретических знаний об архитектуре проектной организации, методах и средствах
управления бизнес-процессами и первичные навыки проектирования архитектуры проектной организации с
помощью различных инструментов
 
Задачи: Рассмотреть организационные аспекты, связанные с управлением архитектурным процессом на
предприятии;
получить первичные навыки выбора и проектирования архитектуры проектной организации
 
Разделы: Введение
Рынок проектных услуг
Методологические основы построения
архитектуры проектного предприятия
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
особенности архитектуры проектной организации  с целью выстраивания эффективных коммуникаций;
приемы делегирования полномочий в проектно-ориентированной организации; формы регламентации
проектной деятельности с позиции архитектурного подхода
Умения:
определять способы разрешения конфликтных ситуаций с помощью архитектурного подхода в проектной
организации
Владения:
различными способами разрешения конфликтных ситуаций с помощью архитектурного подхода в проектной
организации на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде
Компетенции: ПК-2
 
Риск-менеджмент проектов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.12/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Формирование у студентов совокупности знаний и навыков о природе рисков в проектах, методов их
оценки и подходов к управлению ими в различных функциональных областях управления проектами.

ИД БУП: 352468



 
Задачи: Изучить основные подходы к понятию и классификации рисков
Раскрыть общие принципы организации риск-менеджмента
Рассмотреть общие методы и систему показателей, применяемые для оценки рисков
Изучить подходы и методы управления рисками
 
Разделы: Определение проектных рисков, их  критерии и причины возникновения. Идентификация и
классификация проектных рисков
Интеграция риска в управление проектами: общий подход
Процесс управление рисками проекта.
Анализ и оценка проектных рисков.
Методы управления рисками проекта.
Реагирование на риски и документирование рисков проекта
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знания роли управления рисками в системе стратегического анализа проектов предприятия
Умения:
Умение оценивать риски при стратегическом анализе проектов
Владения:
Методами и приемами оценки риски в ходе стратегического анализа проектов
Компетенции: ПК-3
 
Экономическая безопасность бизнеса
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.12/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у студентов знаний о понятиях национальной и экономической безопасности, их
соотношении и составляющих, о системе обеспечения экономической безопасности организации, методах ее
оценки, а также о составляющих экономической безопасности личности.
 
Задачи: - изучение понятия и видов экономической безопасности;
- изучение угроз экономической безопасности и их источников;
- определение места и роли экономической безопасности в системе национальной безопасности;
- освоение критериев и показателей экономической безопасности государства;
- изучение теневой экономики как угрозы экономической безопасности государства;
- формирование представления о безопасности предпринимательства;
- изучение основных опасностей и угроз, количественных и качественных показателей оценки уровня
экономической безопасности предприятий;
- освещение направлений обеспечения безопасности организаций;
- формирование понятия экономической безопасности личности.
изучение понятия и видов экономической безопасности;
изучение угроз экономической безопасности и их источников;
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определение места и роли экономической безопасности в системе национальной безопасности;
освоение критериев и показателей экономической безопасности государства;
изучение теневой экономики как угрозы экономической безопасности государства;
формирование представления о безопасности предпринимательства;
изучение основных опасностей и угроз, количественных и качественных показателей оценки уровня
экономической безопасности предприятий;
освещение направлений обеспечения безопасности организаций;
формирование понятия экономической безопасности личности.
изучение понятия и видов экономической безопасности;
изучение угроз экономической безопасности и их источников;
определение места и роли экономической безопасности в системе национальной безопасности;
освоение критериев и показателей экономической безопасности государства;
изучение теневой экономики как угрозы экономической безопасности государства;
формирование представления о безопасности предпринимательства;
изучение основных опасностей и угроз, количественных и качественных показателей оценки уровня
экономической безопасности предприятий;
освещение направлений обеспечения безопасности организаций;
формирование понятия экономической безопасности личности.
 
Разделы: Понятие и содержание категории «безопасность»
Теоретические аспекты обеспечения экономической безопасности
Элементы экономической безопасности государства
Оценка уровня экономической безопасности государства
Сущность системы международной экономической безопасности
Предпринимательская деятельность как объект экономической безопасности
Система обеспечения экономической безопасности предприятия
Оценка уровня экономической безопасности предприятия
Построение системы экономической безопасности предприятия
Сущность экономической безопасности личности
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•основных нормативных документов в области экономической безопасности с целью разработки стратегий
организации
Умения:
•использовать инструменты экономической безопасности бизнеса с целью обеспечения его
конкурентоспособности
Владения:
•навыки разработки систем экономической безопасности бизнеса при разработке стратегий с целью
обеспечении
Компетенции: ПК-3
 
Управление личным профессиональным ростом (Карьерный самомаркетинг)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
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Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: освоение технологии планирования личного профессионального и карьерного развития.
 
Задачи: сформировать представления о карьерном развитии, возможностях управления профессиональным
ростом;
рассмотреть методы профессионального самоопределения и самодиагностики карьерных ресурсов;
сформировать профессиональную мотивацию;
раскрыть способности анализировать возможности профессионального развития.
 
Разделы дисциплины: Профессиональное развитие человека
Целеполагание и планирование профессиональной деятельности.
Профессиональная мотивация и карьерные ожидания.
Ресурсы профессионального роста.
Технология и методы эффективного трудоустройства.
Составление резюме. Сопроводительное письмо.
Ведение телефонных переговоров при трудоустройстве.
Собеседование с работодателем.
Правовые аспекты трудоустройства.
Адаптация на рабочем месте.
Составление индивидуального проекта профессионального развития.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- понятия и видов мотивации, методов и приемов ее изменения;
- понятия профессионально важных качеств;
- возможностей управления профессиональным и карьерным развитием.
- форм и методов самообучения и самоконтроля и их роли в управлении профессиональным ростом
Умения:
- оценивать индивидуальные ресурсы для профессионального и карьерного развития
- выстраивать межличностные и деловые коммуникации в профессиональной деятельности
Владения:
- методами повышения мотивации и самомотивации в профессиональной деятельности
- навыками грамотного изложения мыслей в устной и письменной форме
Компетенции: ПК-1, ПКД-1
 
Инвестиционный анализ и оценка бизнес-проектов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
"Инвестиционный анализ и оценка бизнес-проектов"
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1.Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: изучение студентами методологии инвестиционного анализа и оценки бизнес-проектов, а
также основных инструментов анализа и оценки, методических аспектов их применения.
 
Задачи  дисциплины:
- изучить методологические основы инвестиционного анализа и оценки бизнес-проектов: понятия, цели и
принципы,  виды стоимости и факторы, влияющие на нее, этапы процесса оценки, содержание отчета по
оценке стоимости бизнеса;
- ознакомить с основными подходами и методами оценки бизнес-проектов.
 
2.Краткое содержание дисциплины.
Введение в инвестиционный анализ и оценку бизнес-проектов. Денежные потоки бизнес-проекта. Анализ
доходности бизнес-проекта. Анализ структуры капитала бизнес-проекта. Методы оценки эффективности
бизнес-проекта. Учет инфляции в инвестиционных расчетах.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знания
- содержание и структуру технико-экономического обоснования бизнес-проектов, в том числе проектов по
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;
- основы инвестиционного анализа проектов;
Умения
- применять основные методы финансового менеджмента для принятия инвестиционных решений;
- разрабатывать основные разделы технико-экономического обоснования бизнес-проектов, в том числе
проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;
Навыки
- инструментами анализа и оценки экономической эффективности бизнес-проектов, в том числе проектов по
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия.
Компетенции: ПК-4
 
Введение в управление проектами
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов первичного представления об управлении проектами как области про-
фессиональной деятельности менеджера
 
Задачи: Формирование у студентов знаний базовых положений теории проектного управления.
Формирование умений определения проекта, вида проекта, критериев успеха проекта.
Приобретение студентами базовых навыков проектного управления.
Получения студентами опыта анализа проектов, реализуемых в практической деятельности.
 
Разделы: Проектное управление: понятия и подходы
Развитие проектного управления в России и за рубежом
Основы управления проектами
Профессиональная деятельность в области проектного управления
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Перспективные направления развития проектного управления
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенности проектной деятельности и проектного бизнеса;
- особенности проектов;
- основные принципы проектного управления;
Умения:
- разрабатывать концепцию проекта
Владения:
- навыками презентации результатов проектной работы
Компетенции: ПК-6
 
Введение в управление бизнесом
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов первичного представления о субъектах и объектах управления бизнесом;
исследование разносторонних взглядов научных школ и научных направлений на проблемы управления
бизнесом в современных условиях.
 
Задачи: овладение студентами системой теоретических знаний по организации системы управления бизнесом
приобретение практических навыков использования управленческой терминологии при проведении анализа
действующих систем управления бизнесом
ознакомление с наиболее эффективными практиками управления бизнесом в современных условиях
изучение разносторонних взглядов научных школ и научных подходов на вопросы создания и
функционирования системы управления бизнесом
 
Разделы: Сущность управления бизнесом
Эволюция науки управления: научные школы
Научные подходы к науке управления
Управление бизнесом: внешняя среда организации.
Управление бизнесом: внутренняя среда организации.
Управление бизнесом в современных условиях
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•исторических подходов к формированию стратегий организации
Умения:
•выявлять и систематизировать составные элементы стратегий организаций
Владения:
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•навыками публичного представления различных исторических подходов к формированию стратегий
организации
Компетенции: ПК-3
 
Экономическая социология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Целью курса "Экономическая социология" является формирование у студентов общекультурных компетенций
социального (социологического) анализа общественных процессов и явлений, в первую очередь
экономических, происходящих на разных уровнях хозяйствования, на основе изучения теоретических основ,
методологических принципов и методических приемов социологической науки в целом, в т.ч. экономической
социологии.
Задачи курса.    Изучение данного курса позволит студентам:
-познакомиться с предметом, объектом, задачами, познавательными и аналитическими  возможностями
социологии, в т.ч.  экономической;
-проследить и проанализировать историческую эволюцию социологических взглядов, концепций и
направлений, в т.ч. экономической социологии (их связь с экономическими теориями и законами);
-усвоить понятийно-категориальный аппарат социологии и овладеть навыками его применения, в т.ч. в целях
анализа поведения различных экономических агентов, включая его институциональную и мотивационную
стороны, изучить тенденции развития объектов в сфере  профессиональной  деятельности;
- получить информацию о закономерностях развития социальных процессов и явлений, социальной структуры
общества, социальной обусловленности поведения личности, в т.ч. в сфере производства, обмена,
распределения и потребления;
-научиться понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с другими
процессами, происходящими в обществе; уяснить взаимовлияние экономических и социальных отношений,
культуры; научиться учитывать в предстоящей профессиональной деятельности социальные аспекты развития
рынка, поведения личности, больших и малых социальных групп, общностей в сфере экономики;
-сформировать и развить свое социальное (социологическое)  мышление, исследовательские навыки,
способность к абстрактному логическому мышлению, системному анализу; индукции и дедукции, адаптации
к новому;
-научиться излагать свое мнение в письменной и устной форме, анализировать и обобщать информацию,
полученную из разных источников;
-овладеть навыками и приемами профессиональной аргументации, работы в группе, принятия решений,
взаимодействия с другими людьми, развить стремление к творческому росту, конкурентоспособность.
Краткое содержание.  Предмет и объект социологии. Социальные группы и общности. Виды общностей.
Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация.
Предыстория и социально-философские предпосылки развития социологии как науки. Социологический
проект О.Конта. Классические социологические теории.
Социальная система и социальная структура общества. Социальная мобильность. Социально-экономическая
стратификация. Трансформация социальной структуры современного российского общества. Социальное
неравенство, социальная структура
Предмет и задачи экономической социологии. Социальный механизм развития экономики. Методологические
принципы экономической социологии.
Основы социологии личности. Социальные статусы и социальные роли. Социализация личности,
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экономическая социализация. Девиантное поведение. Теории аномии.
Экономическое поведение как основная категория экономической социологии. Социокультурные факторы
экономического развития. Социальные функции культуры. Культура и экономика.
Социальные изменения и процессы глобализации.
Основные результаты обучения.
Знает;
основные философские категории, используемые для описания социальных процессов и отношений; основные
принципы организации философского дискурса; основные концепции общественного развития; содержание
представлений о глобальных проблемах современности; понятие и структуру общения; стили руководства
группой; понятие, структуру конфликта и стратегии его разрешения; признаки коллектива и команды.
Умеет:
проблематизировать социальную ситуацию, репрезентировать ее на уровне проблемы; корректно вести диалог
на социально значимые, актуальные темы; формулировать социальную проблему, эксплицировать ее
фундаментальные, существенные аспекты; работать самостоятельно и в коллективе.
Владеет:
навыками абстрагирования и обобщений в сфере представлений о социальном развитии; основными
способами ясного, убедительного, последовательного и аргументированного изложения собственной позиции
по различным вопросам социальной жизни; навыками эффективного взаимодействия.
Компетенции: ОК-3, ПК-2
 
Математические методы в проектах
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: развитие у обучаемых способностей к участию в управлении проектами  через умение строить
математические (сетевые графо-аналитические) модели проектов, в т.ч. для понимания функционирования
компьютерных программ управления проектами
 
Задачи: Формирование знаний об основах теории графов, методах моделирования проектов, типах сетевых
моделей и особенностях их реализации
Формирование умений проведения типовых расчетов параметров сетевых моделей; оптимизации сетевых
моделей по времени, ресурсам и затратам
Приобретение базовых навыков по построению и расчету математических моделей проектов, отражающих
различные аспекты экономической и управленческой практики
Получение практического опыта построения и расчета сетевых моделей в MS Excel
 
Разделы: Введение. Задачи сетевого планирования. Основы теории графов
Метод CPM
Метод PERT
Эвристические алгоритмы распределения ресурсов
Оптимизация сетевого графика по стоимости
Оптимизационная (потоковая) модель сети
Реализация математических методов в компьютерных про-граммах управления проектами
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
роли математических методов в управлении проектами; правил построения сетевой модели проекта
математических основ использования сетевых моделей проекта  в различных функциональных областях
проектов
возможностей и ограничений ИКТ (MS Excel) для анализа сетевых моделей проекта
Умения:
рассчитывать и интерпретировать аналитические параметры сетевой модели, как инструмента управления
проектом
рассчитывать сетевые модели для управления временными параметрами проекта с использованием метода
критического пути и ПЕРТ
анализировать с помощью ИКТ (MS Excel) информацию, получаемую в результате расчета аналитических
параметров сетевой  модели проекта методом критического пути
Владения:
навыками вычисления аналитических параметров сетевой модели как инструмента управления проектом
навыками календарного планирования проекта методом критического пути как специального метода
построения и анализа с помощью MS Excel диаграммы Ганта
Компетенции: ПК-6, ПКД-1, ПКД-2
 
Управление развитием проекта
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Цель дисциплины: формирование у студентов системных представлений о развитии проектов, их
трансформации в современных условиях, освоение основных инструментов управления развитием проекта.
 
Задачи: формирование знаний об организационно-управленческих аспектах управления развитием проекта;
развитие компетенций в управлении проектом  в условиях сложной постоянно изменяющейся внешней и
внутренней среды проекта;
получение практического опыта работы по развитию проектов на основе существующих мето-дик, шаблонов.
 
Разделы: Тема 1. Управление изменениями в сложных проектах
Тема 2. Управление изменениями в контексте организационного управления проектами
Тема 3. Управление изменениями на уровне проекта
Тема 4. Реализация сложных проектов (техники, методы и практики)
Тема 5. Мониторинг, контроль, закрытие  сложных проектов (техники, методы и практики)
Тема 6. Управление портфелями и программами  проектов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знать:
1.основные организационно-управленческие аспекты управления развитием проекта
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2.Ключевые факторы для управления изменениями в проектах
3.основные техники и методики управления развитием проектов
Умения:
Уметь:
1.Различать управление изменениями и управление раз-витием в проекте
2.Заполнять типовые формы по реализации, мониторин-гу и контролю проекта, связанные с развитием
проекта
3.Заполнять типовые формы по реализации, мониторин-гу и контролю проекта, связанные с изменениями в
проекте
Владения:
Владеть:
1.Навыками заполнения типовых форм по реализации, мониторингу и контролю проектов
2.Навыками включения проекта в программу
3.Навыками оценки необходимости развития  проекта
Компетенции: ПК-6
 
Междисциплинарный семинар
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV, V, VI, VII
Формы контроля: Курсовая работа
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель дисциплины: Ознакомить студентов с методами создания web-приложений.
В результате освоения дисциплины обучающийся способен
управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управлять процессами создания и использования
информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-7).
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин
"программирование", "вычислительные системы, сети и телекоммуникации", "операционные системы".
Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения курса способствуют более глубокому изучению
"Управление жизненным циклом информационных систем", "распределенные системы", "ИТ инфраструктура
предприятия".
Компетенции: ПК-3, ПК-6, ПК-8
 
Маркетинг проекта
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформировать систему знаний об основах маркетингового сопровождения проектов, а также систему
навыков и  умений разработки и использования прикладных инструментов маркетинга.
Задачи дисциплины:
создать целостное представление об идеологических основах процесса маркетинга;
развить навыки использования  аналитических методов, открывающих путь к практическому применению
маркетинга при организации проектной деятельности;
сформировать тип мышления, при котором каждый инструмент маркетинговой политики любого проекта
рассматривается только в неразрывной связи со всеми элементами маркетингового набора;
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развить навыки выработки управленческих решений, направленных на создание эффективных маркетинговых
инструментов в проектной деятельности.  
Результаты освоения:
знать типы организационных структур управления, методы их исследования и проектирования, виды
ответственности и типы полномочий; признаки коллектива и команды, содержание процессов групповой
динамики, технологии формирования команды (включая команды проекта), методы и приемы групповой
работы над решением проблем; правила подготовки и проведения проектных совещаний.
уметь проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и
ответственности на основе их делегирования; организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач; эффективно организовать групповую работу на основе знаний процессов групповой
динамики и принципов формирования команды; использовать методы формирования и развития команд (в т.ч.
команд проекта); описывать модели компетенций и ролевые модели персонала проекта, разрабатывать
технологии управления персоналом с учетом особенностей проекта; разрабатывать планы деловых
совещаний, переговоров.
владеть технологиями управления персоналом команды проекта, навыками анализа эффективности процессов
групповой динамики,  инструментами оценки уровня развития группы и команды (в т.ч. команды проекта),
навыками эффективного взаимодействия в команде, приемами анализа и проектирования межличностных,
групповых и организационных коммуникаций.
Компетенции: ПК-5, ПКД-2
 
Маркетинговые коммуникации проектов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформировать систему знаний об основах маркетингового коммуникационного сопровождения
проектов, а также систему навыков и  умений разработки и использования прикладных инструментов
маркетинговых коммуникаций.
 
Задачи: создать целостное представление об  основах процесса маркетингового коммуникационного
сопровождения проектов;
сформировать тип мышления, при котором каждый инструмент политики маркетинговых коммуникаций
любого проекта рассматривается только в неразрывной связи со всеми элементами маркетингового набора;
развить навыки выработки управленческих решений, направленных на создание эффективных инструментов
маркетинговых коммуникаций в проектной деятельности.
 
Разделы дисциплины: Система маркетинговых коммуникаций проекта
Реклама проекта
Стимулирование сбыта проекта
Связи с общественностью проекта
Личные продажи проекта
Синтетические  виды маркетинговых коммуникаций проекта
Интегрированные маркетинговые коммуникации проекта
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
о формах влияния функциональных стратегий компании на принятие управленческих решений о
маркетинговом коммуникационном сопровождении проектов
Умения:
выявлять влияние функциональных стратегий на принятие управленческих решений о маркетинговом
коммуникационном сопровождении проекта.
Владения:
навыками учета влияния функциональных стратегий на принятие управленческих решений о маркетинговом
коммуникационном сопровождении проекта.
Компетенции: ПК-5
 
Конфликтология (управление конфликтами в проектах)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у студентов системы знаний в области конфликтологии
 
Задачи: Формирование знаний о конфликтологии как науке и  конфликте как социально-психологическом
феномене, его структурных и динамических характеристиках, функциях.
Формирование способности квалифицировать виды конфликта, его причины.
Приобретение базовых навыков по анализу динамики разных видов конфликтов.
Освоение методики анализа конфликта, приобретение навыков ее практического применения
Изучение форм сотрудничества в решении проблем организационного развития и профилактики конфликтов
 
Разделы: Становление и предмет конфликтологии. Теории конфликта.
Функции  и среда влияния конфликта
Структурная модель конфликта
Динамическая модель конфликта
Причины конфликтов
Типы и формы конфликтов
Подходы, способы и стили поведения в конфликте
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических основ разрешения конфликтных ситуаций
Умения:
использовать методы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и
организационных коммуникаций
Владения:
навыками применения различных способов разрешения конфликтных ситуаций, в том числе в межкультурной
среде.
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Компетенции: ПК-2
 
Управление командой проекта
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Получение  системы знаний в области управления человеческими ресурсами проекта, формирование
понимания специфики управления  командой проекта, личной и командной эффективности.
 
Задачи: сформировать у студентов представление о построении и работе проектной команды, ролях в
командах, их позиционировании в ходе осуществления проекта
Развить навыки взаимодействия во время групповой работы по проекту
Показать особенности групповой динамики в проекте, сформировать представление об управленческих
инструментах
изучить принципы командообразования, методы построения команды
 
Разделы: Ключевые понятия дисциплины.
Особенности управления персоналом проекта в разных организационных структурах
Планирование и привлечение персонала проекта
Подбор и отбор в команду проекта
Структура команды проекта
Командообразование
Групповая динамика
Технология создания команды
Подходы к формированию команды
Мотивация и стимулирование персонала проекта
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
процессов групповой динамики и принципов формирования команды проекта
Умения:
использовать теории мотивации для управления командой проекта
Владения:
навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для организации групповой работы
в проекте
Компетенции: ПК-1
 
Основы бизнес-планирования в проектах
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.13 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
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Цель: Цель дисциплины: формирование у студентов системных представлений об основах  бизнес-
планирования в проектной деятельности  современной организации, освоение основных инструментов бизнес-
планирования в проектах.
 
Задачи: формирование знаний о сущности и роли бизнес-планирования в  управлении проектами;
формирование умений определения понятия бизнес-плана для проекта, цели, основных разделов;
приобретение базовых навыков составления бизнес-плана для проекта
получение практического опыта работы с основными методами, инструментами, шабло-нами бизнес
планирования в проектах.
 
Разделы: Бизнес-планирование и  управление проектами.
Стандарты управления проектами и  бизнес-планирования.
Разработка бизнес-плана коммерческого проекта (разделы 1-6)
Разработка бизнес-плана коммерческого проекта (разделы 7-12).
Представление бизнес-плана коммерческого проекта
Внедрение бизнес-плана коммерческого проекта
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знание методов бизнес-планирования в  управлении проектом, программой; роль бизнес-планирования в
управлении проектами;  сущность бизнес-планирования; стандарты бизнес-планирования и их применения
для различных проектов.
Знание основных финансовых форм бизнес-плана проекта (доходы, денежные потоки, баланс); основных
источников инвестиций проекта; основных формул показателей экономической эффективности бизнес-плана
проекта.
Умения:
Умение разрабатывать бизнес-план для управления проектом или программой, в том числе инновационными;
определять цель и задачи бизнес-плана для проекта;  определять структуру бизнес-плана для проекта;
работать с шаблонами и инструментами бизнес-планирования.
Умение  "читать"  и объяснять основные финансовые формы бизнес-плана проекта; проводить анализ
безубыточности проекта; рассчитывать основные показатели экономической эффективности.
Владения:
Владеть навыками участия в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых
инноваций или программой организационных изменений путем разработки и реализации соответствующего
бизнес-плана; навыками составления основных разделов бизнес-плана; навыками презентации бизнес-плана;
навыками адаптации шаблонов бизнес-планов для инновационного / организационного проекта.
Владеть навыками заполнения основных финансовых форм бизнес-плана проекта; навыками расчета
основных показателей экономической эффективности проекта по формулам; навыками составления графиков
к финансовым показателям бизнес-плана и составления пояснений к  ним.
Компетенции: ПК-6, ПК-7
 
Управление качеством в проекте
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.14 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
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Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: освоение теоретических и методологических основ, а также практических навыков по организации
управления качеством в проекте.
 
Задачи: создать целостное представление о целях и задачах управления качеством в проекте
развить навыки организации работы по обеспечению качества результатов проекта и процессов управления
проектом в соответствии с международными, государственными, отраслевыми и корпоративными
стандартами и нормативами
ознакомить с  основными принципами и моделями управления качеством в проектах
ознакомить с современными методами и инструментами планирования, обеспечения и контроля качества в
проекте
 
Разделы: Сущность управления качеством проекта
Процессы управления качеством проекта
Основные понятия и эволюция управления качеством
Современная концепция управления качеством в проектно-ориентированной организации
Сертификация систем качества и продукции, полученной в результате проектной деятельности
Принципы и модели, используемые в управлении качеством проекта
Процесс управления качеством проекта
Методы и инструменты планирования качества в проекте
Методы и инструменты контроля качества в проекте
Методы и инструменты обеспечения качества в проекте
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
способов использования менеджмента качества как функционального менеджмента
основ менеджмента качества в проектах как функциональной области управления проектами
Умения:
координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации
управленческих решений в области менеджмента качества как функционального менеджмента для
достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ
использовать методы управления качеством в рамках управления проектами
Владения:
навыками поэтапного контроля бизнес-планов с помощью методов менеджмента качества
навыками реализации основ менеджмента качества как функциональной области управления проектами
Компетенции: ПК-7, ПКД-2
 
Проектирование и управление инновациями
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.15 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
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Цель: Цель дисциплины: рассмотреть отдельные проблемы и возможности, связанные с управлением
инновациями в проектах, рассмотреть роль творчества, новаторства и инноваций в проектно-ориентированной
организации.
 
Задачи: понимание инноваций, стимулов к инновационной деятельности, роли инноваций в проектно-
ориентированной организации, роли инноваций в проектах;
управление инновациями в организации и за ее пределами; как компании создают эффектив-ную среду для
инноваций; как инновации (новые продукты, процессы и социальные движения) появляются и
распространяются в обществе; как менеджеры и организации могут использовать динамику инноваций;
управление инновациями в проектах – особенности управления  инновационными проектами. Интеграция
знаний в инновационных проектах. Проблемы инновационных проектов.
 
Разделы: Тема 1. Инновации и их роль в организации и проекте
Тема 2. Ключевые инновации в развитии общества
Тема 3. Инновации в организации
Тема 4.  Инновации  в проектно-ориентированных организациях
Тема 5.  Инновационные проекты
Тема 6. Сложные вопросы управления инновационными проектами
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Основные характеристики инноваций и инновационных проектов, программ внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программ организационных изменений; основные организационно-
управленческие аспекты инновационного проекта.
Знание  принципов документального оформления решений в управлении операционной (производственной)
деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных
изменений; ключевых факторов управления инновациями в организациях и  проектах.
Умения:
Различать новации и инновации, типы инноваций.
Обосновать выбор стратегии для управления инновацией в организации.
Управлять инновационным проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или
программой организационных изменений.
Провести анализ инновационного проекта, а именно его документации относительно  решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений.
Владения:
Навыки разработки организационной структуры для инновационного проекта или программы внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программы организационных изменений; навыками разбора
инновационного проекта, программы, выделения сильных и слабых сторон.
Навыки документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений;
навыки  анализа тенденций в инновациях, сетевых инноваций, внешней среды для обоснованного выбора идеи
инновационного проекта.
Компетенции: ПК-6, ПК-8
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Управление стоимостью проекта (финансы в управлении проектами)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.16 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системы знаний, навыков и умений в области управления стоимостью проекта,
формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО
 
Задачи: Формирование комплекса фундаментальных знаний и системных представлений в области
управления стоимостью проекта, образующих теоретическую базу для разработки решений в данной сфере
управленческой деятельности
Формирование умений рассчитывать и анализировать содержание финансовых показателей проекта
Приобретение базовых навыков определения стоимости проекта
 
Разделы дисциплины: Раздел 1. Теоретические основы управления стоимостью проекта
Раздел 2. Этапы управления стоимостью проекта
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
сущности финансового менеджмента и его особенностей применительно к проектно-ориентированной
организации;
сущности, цели и задач управления стоимостью и финансами проекта.
Умения:
применять основные методы финансового менеджмента для принятия решений по финансированию проектов;
применения специальных методов, инструментов и технологий управления стоимостью проекта.
Владения:
навыками планирования и управления денежными потоками проекта, их оптимизации;
навыками управления функциональной областью проектного менеджмента - стоимостью и финансированием
проекта.
Компетенции: ПК-4, ПКД-2
 
Теория организации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.17 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков,позволяющих осуществлять  оценку
внутренней и внешней среды организации, раскрыть содержание феноменологии организации и сформировать
 целостное представление об организации как открытой системе, направленных на осуществление
стратегического анализа для разработки стратегии организации
 
Задачи: показать место  дисциплины в системе наук об управлении
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сформировать навыки выявления факторов внутренней и внешней среды организации
получить представление о развитии организаций
раскрыть сущность феноменологии организации
 
Разделы дисциплины: Введение в теорию организации
Организация как система
Организация как процесс: жизненный цикл организации
Законы  и принципы организации
Феноменология организаций
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических основ проектирования организационных структур и делегирования полномочий
различных подходов к оценке факторов внутренней и внешней среды организации с целью обеспечения
конкурентоспособности
Умения:
использовать анализ среды при проектировании организационных структур
выявлять факторы внутренней и внешней среды организации для разработки стратегии организации
Владения:
навыками осуществления мероприятий по проектированию организационных структур
навыками оценки факторов внутренней и внешней среды для использования в стратегическом анализе с
целью обеспечения конкурентоспособности
Компетенции: ОПК-3, ПК-3
 
Управленческие решения в проектном и операционном менеджменте
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.18 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование у студентов базовых теоретических знаний и основных практические
умений и навыков в области разработки, принятия и реализации управленческих решений
Задачи дисциплины:
 изучение основ теории и практики разработки, принятия, организации, контроля и оценки  реализации
управленческих решений;
 овладение методологией и технологиями разработки и принятия управленческих решений;
 развитие навыков разработки и реализации управленческих решений, в т.ч. в условиях определенности,
неопределенности и риска, а также с учетом специфики проектного и операционного менеджмента
 
2.Краткое содержание дисциплины
Теоретические основы и психологические аспекты процесса принятия управленческих решений. Методы
прогнозирования и  оценки влияния внешней и внутренней сред при принятии управленческих решений.
Особенности формирования целей, определения альтернатив и выбора решения в проектном и операционном
управлении. Методы организации и контроля реализации управленческих решений. Управленческие решения
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в управлении портфелем проектов. Методы оценки эффективности управленческих решений.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
Знания:
 методологию и технологию разработки УР;
 процесс планирования при разработке УР;
 организационные и социально- психологические основы подготовки и реализации УР;
 специфику принятия УР в проектном и процессном (операционном) менеджменте;
 методы качественного и количественного анализа информации, используемые при разработке и принятии
управленческих решений;
 типовые технологии оценки качества и эффективности разработки УР
Умения:
 решать типовые задачи принятия управленческих решений;
 находить решения нестандартных задач управления;
 осуществлять выбор критериев целесообразности;
 сравнивать, сопоставлять и использовать зарубежный и российский опыт разработки управленческих
решений
 определять требования к информации, необходимой для принятия управленческих решений;
 собирать, анализировать и интерпретировать информацию, необходимую для принятия управленческих
решений.
Навыки:
 современными методами принятия решений в различных условиях обстановки;
 навыками принятия нестандартные управленческие решения, планировать и осуществлять контроль за их
реализацией;
 навыками принятия ответственности за свои решения, умению оценивать последствия решений.
 навыками принятия УР в проектном и процессном (операционном) менеджменте;
 навыками поиска, анализа и критической оценки информации, необходимой для принятия управленческого
решения
Компетенции: ПК-5, ПК-8
 
Лидерство
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.19 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системы знаний по основным подходам и теориям лидерства и власти, а также системы
навыков, умений и способностей диагностики и развития лидерских позиций руководителей, сотрудников,
групп и организаций  для решения стратегических и оперативных управленческих задач
 
Задачи: Сформировать представления о сущности и роли лидерства в управлении организацией, группой (в
т.ч. командой), понимать взаимосвязь лидерства и власти, знать положительный опыт и последние тенденции
в этой области
Сформировать знания теорий и концепций лидерства
Сформировать представления о сущности и роли лидерства в управлении организацией, группой (в т.ч.
командой), понимать взаимосвязь лидерства и власти, знать положительный опыт и последние тенденции в
этой области
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Сформировать умения применять на практике ситуационный подход к лидерству, использовать различные
методы управления в зависимости от конкретных особенностей внешней среды, специфики работы
предприятия, руководимого подразделения, конкретных сотрудников, использовать на практике принцип-
центричный подход к управлению
Сформировать навыки оценки критериев и уровня лидерского потенциала компании, лидерских способностей
и лидерского поведения руководителей, сотрудников и управленческих команд
Сформировать навыки применения различных методов и технологий развития корпоративного, группового и
индивидуального лидерства
Сформировать способности к лидерскому поведению
 
Разделы: Лидерология: содержание и направления использования
Лидерство, власть и руководство
Классические и современные подходы к лидерству. Индивидуальное лидерство
Групповое лидерство в обеспечении эффективности команды
Формы лидерства и их влияние на организационную эффективность
Корпоративное стратегическое лидерство
Технологии формирования и развития корпоративного, группового и индивидуального лидерства
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теорий лидерства и власти
Умения:
применять теории лидерства для решения управленческих задач
Владения:
навыками лидерского поведения
Компетенции: ПК-1
 
Тренинг компетенций по управлению проектами
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.20 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование компетенций в области проектного управления
 
Задачи: раскрыть основные понятия, применяемые в управлении проектами;
получить навык проектирования организационных структур;
развить навыки разработки стратегии управления человеческими ресурсами организаций;
получить практический опыт планирования мероприятий в рамках проектного управления компанией.
 
Разделы: Основы управления проектами
Планирование управления проектами
Организационные формы управления проектами
Риски проектной деятельности
Многопроектное управление
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Оценка эффективности проектов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- места и роли управления проектами в общей системе организационно-экономических знаний
- основных разновидностей организационных структур управления проектами, их преимуществ и недостатков
Умения:
- проектировать организационные структуры
- разрабатывать стратегию управления человеческими ресурсами организаций
- планировать и осуществлять мероприятия в рамках проектного управления компанией
Владения:
- навыком анализа организационной структуры и разработки предложений по ее совершенствованию
- навыком распределения и делегирования полномочий при реализации проекта
- методами, инструментами и технологиями управления проектами
Компетенции: ПК-6, ПКД-2
 
Практикум инновационного предпринимательства и предпринимательских способностей
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.21 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Развитие у студентов навыков  инновационного проектирования и управления инновациями
 
Задачи: развитие у студентов навыков принятия решений в управлении операционной  деятельностью
уметь определять цель и задачи, концепцию и структуру инновационного проекта
уметь составлять  основные документы  концепции и плана инновационного проекта
 
Разделы: Инициация  инновационного проекта
Планирование инновационного проекта
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знание  сущности инновационного проектирования и его документального оформления;  сущность
управления инновациями;  роль управленческих решений в  управлении проектами;
Умения:
Умение  определять цель и задачи, концепцию инновационного проекта;  определять структуру
инновационного проекта; работать с шаблонами, документами и инструментами инновационного
проектирования.
Владения:
Владение  навыками составления основных документов  концепции и плана инновационного проекта;
навыками презентации инновационного проекта; навыками адаптации шаблонов проектов для конкретного
инновационного проекта
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Компетенции: ПК-8
 
Проектирование архитектуры предприятия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.22 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: получение теоретических знаний об архитектуре предприятия, методах и средствах управления бизнес-
процессами и первичные навыки проектирования архитектуры предприятия с помощью различных
инструментов
 
Задачи: Рассмотреть организационные аспекты, связанные с управлением архитектурным процессом на
предприятии;
Получить первичные навыки выбора и проектирования архитектуры предприятия.
 
Разделы: Процесс разработки архитектур: цели и задачи, общая схема
Процесс разработки архитектур: управление и контроль, Gap-анализ, внедрение
Процесс разработки архитектур: оценка зрелости, детализация и
распределение усилий. Инструментальные средства и мониторинг технологий
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия по проектированию организационных структур с точки
зрения архитектурного подхода;
основные стратегии управления человеческими ресурсами при проектировании архитектуры предприятия;
принципы распределения полномочий и личной ответственности при проектировании архитектуры
предприятия
структуры,  содержания документооборота организации при проектировании архитектуры предприятия;
функции и ограничения систем электронного документооборота при проектировании архитектуры
предприятия
Умения:
планировать и разрабатывать модели распределения полномочий и ответственности в рамках конкретных
мероприятий при проектировании архитектуры предприятия
разрабатывать систему документооборота организации при  проектировании архитектуры предприятия
Владения:
владения принципами и методами управления человеческими ресурсами при проектировании архитектуры
предприятия;
принципами делегирования полномочий с учетом личной ответственности за  проектирование архитектуры
предприятия.
оформления основных проектных документов при проектировании архитектуры предприятия
Компетенции: ОПК-3, ПК-8
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Тренинг компетенций по использованию профессиональных компьютерных программ в
управлении проектами
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.23 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: закрепление навыков управления проектами с использованием ИСУП (информационных систем
управления проектами)
 
Задачи: практическое выполнение заданий управления проектами в компьютерных программах MS Project Pro
(и/или других аналогичных ИСУП)
 
Разделы: Разработка планов управления проектами с использованием ИСУП
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
стандартных технологий и инструментов управления проектами с помощью профессиональных
компьютерных программ (календарное планирование, ресурсное планирование, расчет затрат), особенности
их реализации в альтернативном ПО (MS Project, Spider Project и/или иное ПО)
функциональных областей проектного управления
Умения:
использовать программные продукты для типичных случаев  формирования документов, связанных с
календарным, ресурсным планированием проектов, отслеживанием хода выполнения проекта
использовать методы и инструменты управления функциональными областями проектов
Владения:
использования программных продуктов  для формирования документов проектного управления, реализуемых
программой
навыками управления функциональными областями проектов с использованием ПКП УП
Компетенции: ПК-6, ПКД-2
 
Практикум маркетинга проектов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.24 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформировать систему навыков и  умений разработки и использования инструментов маркетингового
сопровождения проектов. .
 
Задачи: создать целостное представление о непрерывности процесса маркетингового сопровождения
проектов;
развить навыки обоснованного выбора инструментов маркетингового сопровождения проектов различных
типов в различных сферах деятельности.
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Разделы дисциплины: Практика маркетингового сопровождения проекта в успешной деятельности
предприятий
Практика маркетингового сопровождения проектов разработки новых товаров
Практика маркетингового сопровождения международных проектов
Практика маркетингового сопровождения социальных проектов
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических основ формирования конкурентоспособности организации за счёт повышения
результативности маркетингового сопровождения проектов;
основных инструментов маркетинга проекта как особой функциональной области.
Умения:
анализировать и использовать передовой опыт маркетингового сопровождения проектов, реализуемых в
различных отраслях и сферах деятельности, для повышения конкурентоспособности организации;
обоснованно выбирать специальные инструменты и технологии управления маркетингом как функциональной
области проекта.
Владения:
навыками разработки основных инструментов маркетингового сопровождения проектов, обеспечивающих
конкурентоспособность организации.
навыками управления маркетинговой функциональной областью управления проектов.
Компетенции: ПК-3, ПКД-2
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
формирование умений методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии;
 
Разделы: Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
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Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
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Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой,
функциональных возможностей организма человека;  основы здорового образа жизни студента, особенности
использования средств физической культуры для поддержания и повышения уровня здоровья,  для
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Умения:
применять средства и методы физической культуры для повышения  физического развития и
совершенствования;  правильно дозировать физическую и умственную нагрузку в процессе учебной и
профессиональной деятельности;  осуществлять  самоконтроль за состоянием своего организма во время
самостоятельных занятий,  использовать средства профессионально-прикладной физической подготовки для
развития профессионально важных двигательных умений и навыков.
Владения:
средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
укрепления здоровья, быть готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-7
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.01 
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 11 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: получение и развитие профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Задачи дисциплины:
 анализ функций предприятия, участка, отдела, службы, выявление функциональной структуры
подразделений, представление функциональных структур в виде схем;
 закрепление и углубление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе обучения;
 знакомство с основами будущей профессиональной деятельности;
 знакомство с вопросами техники безопасности и охраны окружающей среды;
 знакомство с реальной практической работой предприятия;
 изучение организационной структуры базы практики как объекта информатизации, особенностей
функционирования объекта, представление организационных структур в виде схем;
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 осуществление непосредственной связи теоретической подготовки студента и его будущей
профессиональной деятельности;
 овладение профессиональными навыками, методами организации труда и управления;
 приобретение практических навыков по управлению проектами.
 
2.Краткое содержание дисциплины
Структура практики: Подготовительный этап, включающий организационное собрание, инструктаж по
технике безопасности. Беседы с руководством практики от предприятия.
Прохождение практики  в функциональных службах предприятий и организаций разных форм собственности
и различных организационно-правовых форм, сбор, обработка и анализ полученной информации. Подготовка
отчета по практике. Защита практики.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
 
Знания:
  основные нормы  Гражданского и Трудового кодексов РФ и изменения в нормативных документах,
регулирующих социально-экономическую деятельность предприятий
Умения:
 установить совокупность нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность предприятий
конкретной отрасли; установить значимость документов, с учетом уровня законодателя
 эффективно использовать компьютер для представления в доступной и понятной форме  результатов своей
профессиональной деятельности; пользоваться электронными библиотеками и каталогами
 осуществлять анализ управления проектами
Навыки:
 Навыки применения нормативной  и методической документации в конкретных ситуациях
 информационными технологиями переработки информации; навыками работы с компьютером как средством
управления информацией; представлением о возможностях использования Интернет-технологий в различных
областях человеческой деятельности
 инструментами анализа управления проектами.
Компетенции: ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПКД-2
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.03 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 21 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в областях и сферах
будущей профессиональной деятельности
Закрепление теоретического материала, приобретение практических навыков, сбор необходимой информацию
для выполнения Выпускной квалификационной работы
 
Разделы: Введение
Сбор материала по месту прохождения практики
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Формирование отчета по практике
Защита отчета по практике
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
особенностей управления проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или
программой организационных изменений
состава документов оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельностью
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений
сущности управления функциональными областями проектов с использованием специальных методов
инструментов и технологий
Умения:
выделять и анализировать компоненты управления проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений
анализировать документальное оформление принимаемых управленческих решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций
определять методы и инструменты для управления функциональными областями проектов
Владения:
навыками анализа и применения основ управления проектом и программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений
навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной)
деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных
изменений
навыками управления функциональными областями проектов с использованием специальных методов
инструментов и технологий
Компетенции: ПК-6, ПК-8, ПКД-2
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: II, IV, V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 18 з.е.
1.      Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: развитие навыков решения задач в различных областях и сферах будущей
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
-     Приобретение навыков анализа поставленной задачи, её сложности, требуемых действий;
-     -Развитие навыков поиска и обоснования алгоритма решения задачи;
-     Развитие навыков реализации выбранного алгоритма решения задачи.
 
2.         Краткое содержание дисциплины.
            Получение требуемых для решения задач, их анализ в рамках полученных знаний по дисциплинам.
Поиск и обоснование вариантов решения задач. Решение задач и оформление этого решения. Презентация
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своего решения.
 
3.         Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знания
- особенностей и характера проблем, возникающих в профессиональной сфере;
- типовых методов решения профессиональных проблем.
Умения
- анализировать поставленную задачу;
- находить способы решения поставленной задачи;
- аргументировать принятое решение.
Навыки
- использования методов принятия решений по профессиональным задачам;
- реализации методик для решения задач.
Компетенции: ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПКД-1, ПКД-2
 
Управление эмоциональным интеллектом менеджера
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование представлений об эмоциональном интеллекте как факторе эффективности бизнеса в
целом и каждого человека как части бизнес-системы
 
Задачи: формирование знаний о существующих теориях эмоционального интеллекта, а также понимания
необходимости этих знаний в контексте решения задач личностного развития и развития бизнеса
рассмотрение эмоционального интеллекта как формы саморегуляции менеджера и управления
межличностными отношениями
формирование умения применять знания об эмоциональном интеллекте для анализа и управления бизнесом
приобрести базовые навыки применения методов развития эмоционального интеллекта в профессиональной
жизни
получить опыт применения эмоционального интеллекта для решения социально-психологических и
профессиональных задач
 
Разделы дисциплины: Поведенческая экономика и введение в теорию эмоционального интеллекта.
Эмоциональный интеллект как фактор управления состоянием и поведением личности.
Использование эмоционального интеллекта в сложных ситуациях.
Эмоциональный интеллект в профессиональной деятельности руководителя.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
взаимосвязи теорий эмоционального интеллекта с основными положениями теорий управления конфликтами
Умения:
использовать приемы управления эмоциональным интеллектом при проектировании межличностных,
групповых, и организационных коммуникаций

ИД БУП: 352468



Владения:
навыками выстраивания коммуникаций и принятия решений в сложных конфликтных ситуациях
Компетенции: ПК-2
 

ИД БУП: 352468
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