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Аннотации дисциплин по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

 
1.Философия познания 

2.Профессиональный иностранный язык 

3.Современные информационные технологии в экономике и управлении 

4.Современный стратегический анализ 

5.Корпоративные финансы 

6.Управленческая экономика 

7.Теория организации и организационное поведение 

8.Методы исследований в менеджменте 

9.Управление маркетингом 

10.Производственный и операционный менеджмент 

11.Технологии мотивации, развития и оценки персонала 

12.Проектирование Hr-деятельности 

13.Управление проектами 

14.Математические основы финансового менеджмента 

15.Реинжиниринг бизнес-процессов 

16.Математические модели в теории управления и исследование операций 

17.Реклама 

18.Связи с общественностью 

19.Маркетинговые исследования 

20.Современный менеджмент 

21.Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

22.Научно-исследовательская работа 

23.Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

24.Производственная (преддипломная) практика 

25.Сбалансированная система показателей 

26.Теория конкуренции и конкурентный анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотации дисциплин  

 

 

Форма А  стр. 2 из 70 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: «Философия познания» 

Направление: 38.04.02 Менеджмент 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Философия познания» является формирование 

способности понимать мировоззренческие и философские проблемы, проблемы 

мировоззренческой ориентации человека. Многовековой опыт философии в критически-

рефлексивном размышлении над глубинными ценностями и жизненными ориентациями 

помогает человеку адаптироваться в современном меняющемся мире, обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления познания, сущность теории познания, основные философские 

позиции по проблемам познания. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Принадлежность дисциплины –дисциплина «Философия познания» относится  

к БЛОКУ Б1.Б.01 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): Философия, История предыдущего уровня высшего образования. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

Выпускная квалификационная работа, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Теория познания  Становление гносеологии и эпистемологии. 

Сущность теории познания. Основные 

философские позиции по проблемам познания: 

скептицизм, рационализм, агностицизм, 

сенсуализм. Формы познания: чувственное и 

рациональное. Природа познавательного 

отношения. Субъект и объект познания. 
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Практика, её виды и роль в познании. Понятие 

истины. Объективная, абсолютная и 

относительная истины. Момент познания в 

истине. Виды, уровни и особенности научного 

познания. Абстрактное мышление. Формы и 

методы научного познания. 

2. Бытие. Сознание. Познание. Их 

связь в философии познания. 

Проблема бытия в истории философии: 

античность, средневековье, Новое время. Бытие, 

материя, природа. Проблема Бытия в философии 

ХХ века. Проблема сознания и трудности ее 

решения. соотношение духовно-идеального и 

материального и двойственная природа человека. 

Сознание и бессознательное. Проблема 

познаваемости мира в истории философии. 

Теория познания как философская дисциплина. 

3. Проблемы современной 

цивилизации. 

Человечество как система и субъект истории. 

Человек, общество, природа – проблемы 

экологии. Философское осмысление 

общественной жизни. Философия культуры. 

Проблема диалога культур. Цивилизация и 

культура. Идея исторического прогресса. 

Проблемы человечества на пороге нового века. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: «Профессиональный иностранный язык» 

Направление: 38.04.02 Менеджмент 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: -  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость дисциплины: 144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по дисциплине: Экзамен, зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Профессиональный иностранный язык» являются 

формирование языковой компетенции выпускников в профессиональной и научной сферах, 

повышение общей культуры и образования студентов, воспитание культуры профессионального 

общения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к БЛОКУ 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть  

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратура). 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в 

результате изучения иностранного языка в рамках бакалавриата. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной:  

Б1.Б.04 Современный стратегический анализ, Б1.Б.05 Корпоративные финансы, 

Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков), Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Иноязычная коммуникация в 

профессиональной среде; 

лексико-грамматический раздел 

Особенности официального и неофициального 

общения. Деловой этикет в различных культурах.  

Искусство ведения переговоров. Правила и стили 

ведения переговоров. Мой университет. 

Экономическое образование в англоязычных 

странах.  Поиск работы. Проблема занятости и 

безработицы в современном обществе. 

Собеседование при приеме на работу. 

Времена группы Indefinite и Continuous в 

действительном залоге. Порядок слов в 
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повествовательном и вопросительном 

предложении. Типы вопросительных 

предложений. Количественные и порядковые 

числительные. Образование множественного 

числа существительных. Существительные 

исчисляемые и неисчисляемые. Личные 

местоимения в именительном и объектном 

падежах. Притяжательные местоимения. Времена 

группы Perfect и Perfect Сontinuous в 

действительном залоге. Образование степеней 

сравнения прилагательных. Место 

прилагательного в предложении. Сравнительные 

конструкции с прилагательными.  

2 

Экономика и менеджмент; 

лексико-грамматический раздел 

Экономика как наука. Определения и типы 

экономики. Конкуренция: понятие и виды. 

Управление компанией. Менеджмент: теории 

менеджмента. Бизнесмен и менеджер. Лидерство. 

Личные качества лидера, менеджера и 

предпринимателя. Маркетинг.  

Видовременные формы английского глагола в 

страдательном залоге. Особенности употребления 

страдательного залога в английском языке. 

Способы перевода страдательных оборотов на 

русский язык. Согласование времен.  Возвратные 

и взаимные местоимения. Особенности значения и 

употребления модальных глаголов. Модальные 

глаголы долженствования и предположения. 

Неличные формы глагола: инфинитив, герундий, 

причастие. Формы инфинитива. Предикативные 

конструкции с инфинитивом. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: «Современные информационные технологии 

в экономике и управлении» 

Направление: 38.04.02 Менеджмент 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: -  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Зачет  

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Современные информационные технологии в экономике и 

управлении» ставит своими целями: подготовить студентов к использованию современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Современные информационные технологии в 

экономике и управлении» являются ознакомление с особенностями современных 

информационных технологий, современных систем управления предприятием (корпорацией) и 

свойствами корпоративных информационных систем; получение теоретических знаний о 

концепциях корпоративных информационных систем; рассмотрение возможностей систем 

поддержки принятия решений с использованием интеллект-технологий; формирование навыков 

принятия управленческих решений на основе данных из аналитических отчетов. 

Дисциплина «Современные информационные технологии в экономике и управлении» 

относится к Блоку Б1.Б.03 Дисциплины (модули), базовая часть.  

Изучение дисциплины «Современные информационные технологии в экономике и 

управлении» основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в результате изучения 

информационных технологий в рамках бакалавриата. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной:  

Б1.Б.04 Современный стратегический анализ, Б1.В.05 Производственный и операционный 

менеджмент, Б1.В.ДВ.01.02 Математические основы финансового менеджмента, Б2.В.02(Н) 

Научно-исследовательская работа, Б1.В.03 Методы исследований в менеджменте, ФТД.В.01 

Сбалансированная система показателей, ФТД.В.02 Теория конкуренции и конкурентный анализ, 

Б1.Б.05 Корпоративные финансы, Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков), Б1.В.ДВ.02.01 Реинжиниринг бизнес-

процессов, Б1.В.ДВ.02.02 Математические модели в теории управления и исследование 

операций, Б1.В.ДВ.04.01 Маркетинговые исследования, Б2.В.04(Пд) Производственная 
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(преддипломная) практика, Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

 

 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Понятие и значение 

корпоративных 

информационных систем 

Информационно-технологический фактор и 

повышение эффективности управления предприятием. 

Понятие корпоративной информационной системы. 

Классификация корпоративных информационных 

систем. Свойства современных корпоративных 

информационных систем и направления их 

дальнейшего развития. Значение корпоративных 

информационных систем в управлении предприятием. 

Концепции создания информационных систем. 

Концепция управления материальными ресурсами – 

MRP. Концепция планирования производственных 

ресурсов – MRP II. Концепция управления 

предприятием – ERP. Цель и сущность концепции. 

Понятие бизнес-процесса и бизнес-операции. 

Процессный подход как результат развития 

функционально-позадачного подхода. Основные виды 

ERP-систем: имитационные и аддитивные. Понятие 

ERP I и ERP II-систем. 

2 

Структурная и 

функциональная организация 

информационных 

технологий управления 

предприятием 

Основные процедуры информационных технологий 

управления предприятием: процедура подготовки 

информации к принятию решения, процедура 

принятия решения. Операции процедуры подготовки 

информации к принятию решения: сбор, регистрация, 

передача, обработка, хранение. Операции процедуры 

принятия решения систем: базовых, управления по 

отклонениям, интеллектуального анализа данных. 

Содержательный аспект процедур подготовки 

информации к принятию решения и процедур 

принятия решения при процессном подходе к 

управлению предприятием. Перечень бизнес–

процессов, их экономическое содержание. Проблемы 

принятия решения. Структура и схема 

функционирования информационных технологий 

управления на предприятиях при процессном подходе 

на основе использования систем класса ERP. 

3 
Компьютерные технологии 

анализа данных 

Виды технологий: системы анализа данных; системы 

поддержки принятия решения для оперативного 
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анализа данных; системы интеллектуального анализа 

данных; когнитивные системы. Информационные 

технологии интеллектуального анализа данных для 

поддержки принятия решений работником управления. 

Системы поддержки принятия решения для 

оперативного анализа данных – OLAP-технологии 

(Online Analytical Processing, оперативный анализ 

данных). Многомерное хранилище данных, его 

свойства. Особенности технологических операций: 

срез, вращение, консолидация и детализация. Понятие 

аналитических измерений. Примеры использования 

OLAP-технологий в отечественных и зарубежных 

программных системах. Интеллектуальный анализ 

данных – DM-технологии (Data Mining, добыча 

данных). Особенности входных данных. 

Технологические операции: классификация по 

признакам, кластеризация. Выявление зависимости 

между классами и принятие решения. Когнитивные 

системы. Особенности входных данных. 

Технологические операции: определение 

положительного или отрицательного влияния 

факторов на проблемную ситуацию. Выявление 

влияния факторов на принятие решения. 

4 

Компьютерные технологии 

интеллектуальной 

поддержки управленческих 

решений 

Экспертные системы поддержки принятия решения в 

качестве советующих систем и их дальнейшее 

развитие в интеллектуальные интегрированные 

инструментальные средства. Нейросетевые 

технологии. Программные инструментальные 

средства: пакеты прикладных программ для 

реализации интеллектуальных технологий. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: «Современный стратегический анализ» 

Направление: 38.04.02 Менеджмент 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: -  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

зачет 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Современный стратегический анализ» являются 

формирование научных представлений о методах стратегического анализа организации, 

имеющих конкретно практическое содержание, определяющих профессионализм деятельности 

современного менеджера.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Современный стратегический анализ» 

относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  
Дисциплина «Современный стратегический анализ» ориентирована на получение 

образования, способствующего развитию у магистров стратегического мышления, усвоению 

методов современного исследования и прогнозирования рыночных тенденций, оценку 

стратегического потенциала и гибкости компаний с целью принятия обоснованных 

стратегических решений, ориентированных на создание устойчивых конкурентных преимуществ 

хозяйствующим субъектам (предприятия, регионы, отрасли и т.д.).  

 Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): Б1.Б.02 Профессиональный иностранный язык, Б1.Б.03 Современные информационные 

технологии в экономике и управлении,  

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной:  

Б1.Б.05 Корпоративные финансы, Б1.В.04 Управление маркетингом, Б1.В.05 Производственный 

и операционный менеджмент, Б1.В.ДВ.01.01 Управление проектами, Б1.В.07 Проектирование 

Hr-деятельности, ФТД.В.01 Сбалансированная система показателей, Б1.В.ДВ.04.02 Современный 

менеджмент, Б1.В.ДВ.03.01 Реклама, Б1.В.ДВ.03.02 Связи с общественностью, 

Б1.В.ДВ.01.02 Математические основы финансового менеджмента, Б2.В.02(Н) Научно-

исследовательская работа, Б1.В.03 Методы исследований в менеджменте, ФТД.В.02 Теория 

конкуренции и конкурентный анализ, Б1.В.ДВ.02.01 Реинжиниринг бизнес-процессов, 

Б1.В.ДВ.02.02 Математические модели в теории управления и исследование операций, 

Б1.В.ДВ.04.01 Маркетинговые исследования, Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков), Б2.В.03(П) Производственная 
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практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика), Б2.В.04(Пд) Производственная 

(преддипломная) практика, Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Общая концепция 

стратегического 

менеджмента. 

Сущность, предмет, цели и задачи стратегического 

менеджмента. Методологические основы 

стратегического менеджмента. Этапы развития 

стратегического подхода. Содержание и структура 

стратегического менеджмента. 

2 

Основные задачи 

стратегического 

менеджмента и роль 

стратегического анализа в 

управлении. 

Определение сферы деятельности компании и 

формулирование миссии. Постановка стратегических 

целей и задач. Разработка стратегии. Реализация 

стратегии. Оценка результатов реализации стратегии и 

внесение корректировок. 

3 

Типология стратегий в 

организации 

Конкурентные стратегии. Оборонительные и 

наступательные стратегии. Стратегии вертикальной 

интеграции. Стратегии в зависимости от ситуации в 

отрасли и положения компании на рынке. Стратегии 

диверсификации. 

4 

Методы и модели 

стратегического анализа. 

Анализ трех «К» (3 Cs Analysis), три ценностных 

критерия, анализ отрасли по модели пяти сил М. 

Портера, сеть ценностей (Value Net), SWOT-анализ, 

матрица оценки возможностей (Opportunity Evaluation 

Matrix), матрица рисков, стратегические группы, 

матрица SPACE (The SPACE Matrix), матрица BCG, 

матрица конкурентного преимущества 

(усовершенствованная матрица BCG), матрица 

GE/McKinsey (для анализа хозяйственного портфеля), 

матрица направленной политики (или матрица Shell), 

концепция стратегического планирования Abell, 

жизненный цикл товара, эволюционная модель 

жизненного цикла товара. 

5 

Последовательность и 

содержание основных этапов 

стратегического анализа 

состояния организации и 

действующей стратегии. 

Оценка эффективности действующей стратегии. Сила 

и слабость организации, возможности и угрозы. 

Анализ цен и издержек организации. Цепочка 

ценностей. Анализ конкурентной позиции 

организации. Стратегические проблемы организации. 

6 

Алгоритм анализа общей 

ситуации в отрасли и 

конкуренции в ней. 

Основные экономические характеристики отрасли. 

Анализ конкурентной среды. Движущиеся силы. Карта 

стратегических групп. Анализ конкурентов. Ключевые 
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факторы успеха. Привлекательность отрасли. 

7 

Формирование стратегии на 

основе стратегического 

анализа. 

Параметры, влияющие на выбор варианта разработки 

стратегии, проблемы выбора, алгоритм разработки 

элементов стратегии с позиции различных школ, 

школы дизайна, планирования, позиционирования, 

предпринимательства, когнитивная школа, обучения, 

власти, культуры, внешней среды, конфигурации, 

динамика разработки и корректировки стратегии. 

8 

Стратегические изменения в 

организации 

Перемена как проблема менеджмента организации, 

перестройка организации, радикальное 

преобразование, умеренное преобразование, обычные 

изменения, неизменяемое функционирование, 

основные области стратегических изменений, 

типология концепций стратегических перемен, теория 

«Е», теория «О», модель Левина, одномоментные 

изменения, многоэтапные изменения, сопротивление 

изменениям, причины сопротивления, факторы 

преодоления сопротивления, подходы для преодоления 

сопротивления. 

9 

Анализ эффективности 

стратегических изменений. 

Концепция эффективности организаций, критерии 

эффективности, оценка эффективности, 

результативный и действенный подход к управлению, 

подходы к оценке стратегических изменений 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: «Корпоративные финансы» 

Направление: 38.04.02 Менеджмент 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: -  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

зачет 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Корпоративные финансы» являются 

формирование системы глубоких знаний теории, аналитических и практических навыков в 

применении совокупности форм, методов в области организации и управления финансами 

корпораций (организаций), разработки экономически эффективных финансовых и 

инвестиционных решений; усвоение понятий, процессов и взаимодействий функционирования 

хозяйствующих субъектов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Корпоративные финансы» относится к 

БЛОКУ Б1.Б.05 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  
Дисциплина «Корпоративные финансы» ориентирована на изучение организационных, 

методических, регулирующих основ финансовых взаимоотношений и взаимосвязей, 

складывающихся на предприятиях, а также основ планирования фондов денежных средств, 

использования привлеченных и заемных источников, финансирования всех затрат предприятия, 

эффективного вложения средств с целью получения прибыли. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): Б1.Б.02 Профессиональный иностранный язык, Б1.Б.04 Современный стратегический 

анализ, Б1.В.02 Теория организации и организационное поведение, Б1.В.ДВ.01.01 Управление 

проектами, Б1.В.07 Проектирование Hr-деятельности, Б1.В.01 Управленческая экономика, 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной:  

Б1.В.06 Технологии мотивации, развития и оценки персонала, Б1.В.ДВ.03.01 Реклама, 

Б1.В.ДВ.03.02 Связи с общественностью, ФТД.В.02 Теория конкуренции и конкурентный анализ, 

Б2.В.03(П) Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика), Б2.В.04 (Пд) 

Производственная (преддипломная) практика, Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Корпоративные финансы в 

финансовой системе страны 

 

Содержание и функции корпоративных финансов. 

Принципы и инструментарий управления финансами 

предприятий. 

Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в РФ. 

Финансовая и налоговая среда бизнеса в РФ. 

Цели деятельности компании и система 

корпоративного управления. 

Цели, задачи и функции управления корпоративными 

финансами. 

Организационная структура корпоративного 

финансового управления. 

2 

Фундаментальные концепции 

корпоративных финансов 

 

Методологические принципы корпоративных 

финансов 

Основные теоретические концепции корпоративных 

финансов. 

Современные теории корпоративных финансов. 

Теория рынка капитала, теория портфеля в 

корпоративных финансах. 

Основы управления рисками корпорации. 

3 

Управление внеоборотными 

активами корпорации 

 

Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных 

активов. 

Состав и структура нематериальных активов. 

Состав, динамика и оценка эффективности 

долгосрочных финансовых вложений. 

Принятие управленческих решений в области 

внеоборотных активов. 

Инвестиционное проектирование и формирование 

инвестиционного плана. 

4 

Управление оборотными 

активами корпорации 

Оборотные активы и оборотный капитал. 

Классификация оборотных активов. 

Процесс управления оборотными активами. 

Операционный, производственный и финансовый 

циклы предприятия. 

Управление запасами. Анализ состава, структуры и 

динамики запасов. Определение целей формирования 

запасов 

Оптимизация размеров основных групп текущих 

запасов. Определение потребности в запасах. EOQ-
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модель. 

Построение системы контроля движения запасов. 

ABC и XYZ-модели. 

Управление дебиторской задолженностью. Анализ 

состава, структуры и динамики дебиторской 

задолженности. 

Формирование кредитной политики предприятия по 

отношению к дебиторам и оценка допустимых 

объемов инвестиций в дебиторскую задолженность. 

Методы инкассации и рефинансирования 

дебиторской задолженности. 

Управление денежными активами предприятия. 

Анализ состава, структуры и динамики денежных 

активов. 

Оценка потребности в денежных активах и методы 

управления остатком денежных средств. 

5 

Управление затратами и 

финансовыми результатами 

корпорации 

 

Текущие издержки и классификация затрат. Прямые и 

косвенные, постоянные и переменные затраты.   

Затраты на производство и реализацию продукции.  

Основные факторы снижения затрат. 

Операционный анализ и оптимизация себестоимости 

продукции.  Зависимости между изменениями объема 

производства, продаж, затрат и чистой прибыли. 

Порог рентабельности, операционный рычаг, запас 

финансовой прочности. Варианты расчета точки 

безубыточности. 

Методы планирования затрат на производство и 

реализацию продукции.  

Выручка от реализации продукции и 

предпринимательский доход.  

Доходы от основной деятельности и прочие доходы. 

Планирование выручки от реализации и факторы её 

роста. Управление выручкой от реализации.  

Экономическое содержание, функции и виды 

прибыли. Прибыль как критерий эффективности 

деятельности.   

Планирование и распределение прибыли корпорации. 

Факторы роста прибыли.  

6 

Формирование и управление 

капиталом корпорации 

Капитал предприятия и классификация его видов. 

Структура и финансовая структура капитала. 

Подходы к формированию собственного капитала. 

Процедуры IPO и SPO 

Формирование заемного капитала 

Финансирование инвестиционной деятельности 

предприятия 

 Финансирование текущей деятельности предприятия 

 Управление прибылью. Точка безубыточности. 

 Производственный, финансовый и совокупный 

рычаги и риски. 
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 Стоимость капитала и средневзвешенная стоимость 

 Теории структуры капитала. 

Формирование оптимальной финансовой структуры 

капитала  

7 

Финансовая политика 

корпорации 

 

Определение финансовой политики и её значение в 

развитии корпорации. Цели и задачи финансовой 

политики.  

Финансовая стратегия и финансовая тактика.  

Принципы и основные этапы формирования 

финансовой политики. Определение потребности и 

обеспечение финансовыми ресурсами. 

Учетная и налоговая политика корпорации.  

Кредитная политика корпорации. 

Управление заёмными средствами. 

Амортизационная политика и управление основным 

капиталом.  

Ценовая политика корпорации. Формы и методы 

регулирования цен корпорации. Типовые ценовые 

стратегии. Выбор ценовой стратегии корпорации. 

Теоретические основы формирования дивидендной 

политики. Особенности регулирования порядка 

выплаты дивидендов на российских предприятиях. 

Критерии оценки эффективности финансовой 

политики корпорации. 

8 

Финансовый анализ и 

финансовое планирование 

 Цели, задачи финансового анализа, его виды, 

содержание и информационное обеспечение. 

 Анализ имущественного положения, финансового 

состояния, финансовых результатов деятельности и 

рыночной активности предприятия. 

 Базовые понятия финансового планирования. 

Содержание и цели финансового планирования. Виды 

и методы финансового планирования. 

 Стратегическое и тактическое финансовое 

планирование. Текущее и оперативное финансовое 

планирование.  

 Бюджетирование как инструмент финансового 

планирования.  Принципы построения системы 

бюджетирования.  

 Центры финансовой ответственности. Основные 

бюджеты корпорации.  

 Анализ и контроль исполнения бюджетов.  

 Необходимость и значение планирования денежных 

потоков. Виды денежных потоков. Формирование 

прогнозного отчёта о движении денежных средств. 

 Основы налогового планирования на предприятии. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

  

Дисциплина: «Управленческая экономика» 

Направление: 38.04.02 Менеджмент 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: -  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

экзамен 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управленческая экономика» являются 

формирование основных представлений о тенденциях развития современной экономической 

системы России и понимания многообразия процессов управления в современном обществе, 

формирование у магистрантов умения использовать экономические понятия и методы анализа 

при выработке и принятии управленческих решений. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Управленческая экономика» относится к 

БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть.  

Дисциплина «Управленческая экономика» ориентирована на выявление и 

формулирование актуальных научных проблем потребительского спроса, предложения и 

потребительского поведения, изучение современных представлений о предпринимательстве, 

формирование практических навыков сбора, обработки и оценки информации для подготовки и 

принятия управленческих решений, освоение основных типов экономических и управленческих 

решений, формирование понимания механизма взаимодействия правительственных структур с 

бизнесом. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Корпоративные финансы», «Реинжиниринг бизнес-процессов», «Управление проектами», 

«Защита выпускной квалификационной работы» и т.д. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Управленческая экономика в 

системе экономических 

наук. 

Экономическая теория и управленческая экономика. 

Предмет управленческой экономики. Метод 

управленческой экономики. Научная абстракция. 

Математическое моделирование. Экономический 
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эксперимент. Метод предельных величин. 

Агрегирование. Позитивный и нормативный анализ. 

Экономические законы и категории.  

Управленческая экономика в системе экономических 

наук. Роль и задачи управленческой экономики в 

подготовке специалистов управленческого профиля.  

Спрос и величина спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Факторы спроса. Функция спроса. 

Закон спроса и кривая спроса. Эффекты Гиффена, 

Веблена.  

Предложение и величина предложения. Функция 

предложения. Закон предложения. Изменение 

предложения и величины предложения.  

Взаимодействие спроса и предложения. Понятие 

рыночного равновесия, равновесной цены и 

равновесного количества. Излишек потребителя. 

Излишек производителя.  

Регулирование рынка. Влияние налогов и субсидий на 

равновесную цену и равновесное количество. 

Административный контроль над ценами и рыночный 

механизм.  

Понятие эластичности в экономике. Эластичность 

спроса по цене. Коэффициент эластичности спроса по 

цене. Области практического применения теории 

ценовой эластичности спроса. Перекрестная 

эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. 

Эластичность спроса и выручка продавцов. Ценовая 

эластичность предложения. Фактор времени и 

изменение ценовой эластичности предложения.  

Теория спроса и предложения и её учёт при принятии 

управленческих решений. 

2 

Основные показатели 

развития национальной 

экономики 

Цели и задачи современных макроэкономических 

исследований. Макроэкономические показатели и их 

использование в процессе решения хозяйственных 

задач. Валовой национальный и валовой внутренний 

продукт. Способы расчёта ВНП и ВВП. Методика 

расчёта макроэкономических показателей по 

добавленной стоимости, по доходам и расходам. 

Чистый национальный продукт. Национальный доход. 

Личный располагаемый доход. Система национальных 

счетов.  

Номинальные и реальные макроэкономические 

показатели. Исчисление ВНП и ВВП в сопоставимых 

ценах. Индексы цен. Индекс Ласпейреса и Пааше. 

Дефлятор ВВП и индекс потребительских цен. Индекс 

Фишера. Учёт величины и динамики реального ВВП 

при оценке темпов экономического роста и 

экономического благосостояния общества.  

Учёт динамики основных макроэкономических 
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показателей при принятии управленческих решений. 

 

3 

Макроэкономическая 

стабилизационная политика 

и принятие управленческих 

решений 

Объективная необходимость государственного 

вмешательства в функционирование рыночной 

экономики.  

Государственное антициклическое регулирование: 

теоретические рекомендации и практический опыт.  

Макроэкономическая политика стабилизации, её виды 

и уровни. Финансовая стабилизация. Структурная 

стабилизация. Сценарии макроэкономической 

стабилизации.  

Роль государства в решении проблемы 

информационной асимметрии.  

Неравенство в распределении доходов: причины и 

способы измерения. Проблемы бедности и 

соотношения социальной справедливости и 

экономической эффективности. Принципы и критерии 

распределения и перераспределения доходов.  

Антимонопольная политика государства: сущность, 

средства, пути повышения эффективности.  

Методы государственного регулирования: прямые и 

косвенные. «Провалы» государства и их влияние на 

хозяйственную деятельность фирм.  

Теория государственного регулирования экономики и 

её учёт при принятии управленческих решений. 

4 

Управление организацией в 

современной рыночной 

экономики 

Природа и цели функционирования фирмы. 

Технологический и институциональный подходы к 

исследованию природы фирмы. Производственная 

функция. Краткосрочный анализ валового, среднего и 

маржинального продукта. Закон убывающей отдачи.  

Классификация издержек производства. Бухгалтерские 

и экономические издержки. Явные и скрытые 

издержки. Постоянные и переменные средние и 

предельные издержки. Эффект масштаба. Учёт 

динамики долгосрочных средних издержек при 

принятии управленческих решений.  

Основные модели рынков совершенной и 

несовершенной конкуренции. Определение цены и 

объемов производства для конкурентной фирмы. 

Равновесие рынка свободной конкуренции. Границы 

эффективности конкурентных рынков.  

Общая характеристика рынков несовершенной 

конкуренции. Монополия и ее виды. Поведение фирмы 

в условиях чистой монополии. Ценовая 

дискриминация. Рыночная власть. Модель рынка 

монополистической конкуренции. Экономическая 

прибыль фирмы в условиях монополистической 

конкуренции в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Экономические последствия неценовой 
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конкуренции. Монополистическая конкуренция и 

экономическая эффективность.  

Ценовая и производственная политика фирмы в 

условиях олигополии. Сговор и образование картелей. 

Жёсткость цен и ценовое лидерство. Ценообразование 

по принципу «издержки плюс». Олигополия и 

экономическая эффективность. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: «Теория организации и организационное поведение» 

Направление: 38.04.02 Менеджмент 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: -  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

зачет 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теория организации и организационное 

поведение» являются формирование теоретических знаний в области теории организации и 

организационного поведения и приобретение практических навыков по современным формам и 

методам воздействия на поведение личности, группы в целях повышения эффективности 

организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Теория организации и организационное 

поведение» относится к БЛОКУ Б1.В.02 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть 

Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» ориентирована на 

формирование целостных представлений об общих и специфических законах организации, 

принципах функционирования и развития организации, формирование знаний и навыков в сфере 

построения организационных структур, представления об основных факторах и параметрах 

поведения индивидов и групп в организации. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): Б1.В.01 Управленческая экономика. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной:  

Б1.В.ДВ.01.01 Управление проектами, Б1.В.07 Проектирование Hr-деятельности, Б1.Б.05 

Корпоративные финансы, Б1.В.06 Технологии мотивации, развития и оценки персонала, 

Б1.В.ДВ.03.01 Реклама, Б1.В.ДВ.03.02 Связи с общественностью, Б2.В.02(Н) Научно-

исследовательская работа, ФТД.В.02 Теория конкуренции и конкурентный анализ, Б2.В.03(П) 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика), Б2.В.04(Пд) 

Производственная (преддипломная) практика, Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Методологические 

основы теории 

организации. 

Классификация 

организаций. 

Предмет теории организации. Место теории организации 

в структуре управленческих наук. Основные направления 

развития теории организации. Социальные организации. 

Хозяйственные организации. 

 

2 

Законы и принципы 

организации как системы.  

Закон синергии; закон информированности - 

упорядоченности; закон самосохранения; закон единства 

анализа /синтеза/; закон развития; законы композиции и 

пропорциональности; специфические законы социальной 

организации; принципы статической организации; 

принципы динамической организации; принципы 

рационализации 

3 

Проектирование 

организации. 

Принципы проектирования. Требования, предъявляемые к 

проектированию. Порядок (этапы) проектирования. 

Средства и методы проектирования. 

4 

Организационная 

культура. Субъекты 

организаторской 

деятельности 

Понятие. Типология организационных культур. 

Диалектика субъект-объектных отношений  

в сфере управления. Сущность и содержание основных 
стилей управленческой деятельности 

5 

Теории поведения 

человека в организации 

Личность и организация 

Базисные идеи о природе человека и организаций. 

Модели организационного поведения: авторитарная 

модель, модель опеки, поддерживающая модель, 

коллегиальная модель. Анализ факторов личности, 

влияющих на трудовую деятельность. Темперамент. 

Характер. Психологические типы людей. Способности. 

Ценности. Удовлетворенность работой. Прогнозирование 

поведения с использованием содержательных и 

типологических подходов к личности 

6 

Коммуникативное 

поведение в организации 

Коммуникативный процесс и его составные части. 

Основные виды коммуникаций. Способы, виды и барьеры 

общения. Коммуникативные явления и процессы. 

Рефлексия. 

7 

Мотивация и 

результативность 

организации 

Мотивационные основы поведения. Содержательные и 

процессуальные теории мотивации и их использование 

для управления поведением персонала. Инструменты 

мотивации. Мотивационные программы. 

8 

Формирование 

группового поведения в 

организации 

Понятие группы. Формирование группы. Факторы 

групповой эффективности. Теория поля и групповой 

динамики К. Левина. 

Групповые нормы. Групповое давление. Основные стадии 

формирования групп. Групповые роли. Теория 
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социального интеракционализма Дж. Мида. Понятие 

социально-психологического климата. Признаки 

эффективной группы. 

9 

Анализ и 

конструирование 

организации Управление 

поведением организации 

Подходы к анализу организации: формальный и 

неформальный. Организационная структура. 

Исследование организационной культуры. 

Социометрические исследования. Факторы 

проектирования организаций. Базовая модель 

организации. Организационная структура. 

Организационная культура. Особенности поведения 

организации на различных этапах ее жизненного цикла. 

10 

Лидерство в организации Лидерство и руководство. Теории лидерства. Теория 

лидерских качеств. Поведенческий подход. Стили 

руководства. Ситуационный подход. Адаптивный подход.  

11 

Изменения в организации 

Управление 

нововведениями в 

организации 

Понятие изменений и нововведений. Политика 

организации в отношении изменений. Варианты политики 

внедрения изменений в коллективе. Поведенческие типы , 

участвующие в инновационном процессе. «Силовое поле» 

нововведений. Инновационная теория Д.Грейсон, 

К.О’Делл. Причины психологических барьеров к 

нововведениям. Формы сопротивления изменениям. 

Инновационные управленческие коммуникации. 

Принципы управления сопротивлением организационным 

изменениям 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: «Методы исследований в менеджменте» 

Направление: 38.04.02 Менеджмент 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: -  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

экзамен 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Методы исследований в менеджменте» являются 

получение студентами теоретических знаний и приобретение практических навыков  

в отношении методов, применяемых в исследованиях проблем менеджмента. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Методы исследований в менеджменте» 

относится к БЛОКУ 1.В.03 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть. 

Дисциплина «Методы исследований в менеджменте» ориентирована на изучение 

методологии и методов количественного и качественного анализа процессов управления, 

планирования и организации исследований в менеджменте, диагностики систем управления и 

оценки эффективности исследований в менеджменте, формирование у студентов 

профессиональных навыков в области самостоятельной научной и исследовательской работы. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной:  

«Маркетинговые исследования», «Реинжиниринг бизнес-процессов», «Защита выпускной 

квалификационной работы» и т.д. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Роль исследования в 

развитии управления. 

Методология исследования 

управленческих ситуаций 

Исследование как вид деятельности, состоящий в 

распознавании проблем и ситуаций, определении их 

происхождения, выявлении их свойств и содержания, 

нахождении универсальных путей и средств решения. Цели, 

задачи, объект и предмет исследования управления. Роль 

исследования проблемных ситуаций в менеджменте для 

принятия эффективных управленческих решений. 

Исследование как один из начальных этапов процесса 

управления. Типы исследования в менеджменте. 

Фундаментальные и прикладные, количественные и 

качественные, уникальные и комплексные исследования. 
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Зависимость вида применяемого исследования от 

организационных факторов: уровня принятия решения, 

желаемого результата и т.д. Проблемные ситуации в 

управленческой деятельности. Уровни постановки 

проблемы в исследовании: интуитивное осознание, 

локализация, композиция, оценка, обоснование, 

экспликация. Критерии выбора проблем исследования. 

Методология исследования. Основные методологические 

подходы в западном менеджменте. 

2 

Общенаучные и формально-

логические методы 

исследований в 

менеджменте 

Методы системного подхода (системный анализ, 

моделирование), логикотеоретические методы 

(абстрагирования, сравнения, индукции, дедукции), 

эмпирикотеоретические (эксперимент, измерение, 

наблюдение, описание). Определение основных целей 

исследования. Описание и предварительный анализ 

проблемной ситуации. Формулировка научной проблемы. 

Выработка гипотез. Понятие центральной и рабочих 

гипотез. Сбор и классификация информации. Этап 

разработки концепции (научной теории). Проверка 

достоверности исследовательских результатов 

(верификация теории). Преодоление рассогласования между 

желаемым и реальным состоянием исследуемого объекта. 

Влияние формулировки критерия на решение проблемы 

3 

Методы исследования 

операций в менеджменте 

Задачи, методологические принципы и рабочие приёмы 

исследования операций как специальной научной и 

практической дисциплины. Математические методы 

оптимизации: линейное, нелинейное, динамическое 

программирование, теория игр, теория массового 

обслуживания и др., применённые к задачам разных 

областей практики. Важнейшие области применения 

методов исследования операций. Типы управленческих 

задач, решаемых с помощью методов исследования 

операций. Понятие и принципы оптимизации 

управленческих решений. Параметры и критерии 

оптимальности. Общая характеристика метода сетевого 

планирования и управления. 

4 

Конкретные 

(специфические) методы 

исследований в 

менеджменте 

Конкретные методы исследования как методы, отражающие 

специфику, предмет и задачи объекта исследования. 

Методы изучения документов. Методы социологических 

исследований. Тестирование, социометрия, деловая игра, 

методы имитационного моделирования. Метод экспертных 

оценок. Проблема отбора экспертов в состав экспертной 

группы. Методы отбора экспертов. SWOT-анализ: 

сущность, сферы применения, недостатки. Модификации 

SWOT-анализа: SNW-анализ, SMART-анализ. Метод 

анализа иерархий в менеджменте. Метод морфологического 

анализа. Метод мозгового штурма (мозговой атаки). 

5 

Планирование и организация 

исследований в 

менеджменте 

Формирование программы исследования. Поисковые 

исследования и проекты. Типология целей исследования. 

Разработка и учет конкурирующих гипотез. Проверка 

гипотез. Экспериментальные исследования. 

Экспериментальная группа и ее формирование. Процесс 

исследования. Полевые эксперименты. Экспериментальная 
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и квазиэкспериментальная программы. Программа 

взаимодействия отбора и проведения эксперимента. Анализ 

факторов, влияющих на результативность программы 

исследования. Планирование и управление программами 

НИОКР. Определение проектов. Планирование портфеля 

проектов. Оценка эффективности управления портфелями 

проектов. Регулирование портфеля проектов с учетом 

эффективности управления и жизненного цикла продукта. 

Планирование исследований. Организация управления 

НИОКР. Процесс разработки и принятия решений 

относительно НИОКР. Распределение ресурсов в НИОКР. 

Последовательный и параллельный подходы к решению 

научно-технических проблем. Научно-технический 

персонал НИОКР. Особенности руководителя 

исследованиями. Организационные структуры НИОКР и их 

развитие. Организация маркетинговых исследований. 

Методические основы исследования маркетинга. Основные 

направления исследований в маркетинге. Исследование 

товарных рынков. Исследование потребителей. 

Исследование фирменной структуры рынка. Исследование 

внутренней среды предприятия, организационная структура 

управления службой исследования маркетинга. Система 

маркетинговой интеграции и организация маркетинговых 

исследований. Организация маркетинговых исследований в 

корпоративных и договорных вертикальных маркетинговых 

системах. 

6 

Диагностика системы 

управления 

Диагностический подход к анализу проблем управления 

предприятием. Использование функционально-целевого 

анализа в диагностике управления. Диагностика структуры 

и технологии управления. Диагностика управления 

персоналом. Диагностика информационной подсистемы. 

Выявление проблем и подготовка отчета. 

7 

Эффективность 

исследований в 

менеджменте 

Понятие эффективности исследования и основные факторы 

ее формирования. Исследовательский потенциал 

управления. Принципы обеспечения эффективности 

исследований в менеджменте. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: «Управление маркетингом» 

Направление: 38.04.02 Менеджмент 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: -  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

зачет 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление маркетингом» являются овладение 

принципами и методами маркетингового управления предприятием, навыками принятия 

стратегических и тактических решений в системе управления маркетингом. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Управление маркетингом» относится к 

БЛОКУ 1.В.04 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть.  
Дисциплина «Управление маркетингом» ориентирована на изучение процесса разработки 

и реализации концепций управления маркетингом в рыночной деятельности предприятия, 

изучение методов стратегического управления маркетингом, совокупности связей и отношений 

субъекта и объекта маркетингового управления, методов, применяемых в процессе анализа 

маркетинговой среды, выбора обоснованных маркетинговых решений в условиях меняющейся 

рыночной среды. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной:  

«Маркетинговые исследования», «Реинжиниринг бизнес-процессов», «Защита выпускной 

квалификационной работы» и т.д. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 
 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Маркетинг как 

интегрирующая функция в 

принятии управленческих 

решений. Организация 

управления маркетингом.  

Сущность управления маркетингом. Управление 

маркетингом. Маркетинговое управление Управление 

спросом. Управление маркетинговой функцией как 

процесс согласования условий и возможностей 

внешней и внутренней среды предприятия. Система 
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Функциональные связи 

маркетинга на предприятии  

 

маркетинга. Информационные, организационные, 

плановые и контрольные элементы системы 

маркетинга. Служба маркетинга как важнейшее звено в 

управлении предприятием.  Функциональные связи 

маркетинга на предприятии. Связь производства с 

маркетингом. Финансово-учетная функция маркетинга 

на предприятии. Использование прогнозов маркетинга 

о развитии спроса и эффективном сбыте. Кадровая 

деятельность предприятия. Типовое положение о 

службе маркетинга.  Организационные структуры 

службы маркетинга. Современные процессы 

интеграции управления маркетингом.  

2 

Управление маркетингом на 

корпоративном уровне 

 

Корпоративные стратегии. Портфельные стратегии 

(«портфельный анализ»).  Матрица БКГ. Матрица Джи-

И-Маккензи Стратегии роста. Матрица Ансоффа. 

Матрица внешних приобретений Типы стратегий 

(диверсификация, интеграция). Возможности роста 

предприятия на основе стратегических решений. 

Конкурентные стратегии. Общая конкурентная 

матрица М. Портера. Модель конкурентных сил. 

Матрица конкурентных преимуществ. Модель реакции 

конкурентов  М. Портера 

3 

Управление маркетингом на 

инструментальном уровне 

Инструментальные стратегии маркетинга. Мульти 

атрибутивная модель товара. Жизненный цикл товара. 

Обеспечение конкурентоспособности товара. Развитие 

товарного ассортимента. Разработка новых товаров. 

Марочная продукция, упаковка, сервисное 

обслуживание.  

Особенности цены как средства маркетинга. Роль и 

место цены в получении прибыли. Выбор способа 

установления цены. Методы ценообразования. 

Планирование продаж. Формирование каналов 

распределения их организационные формы. Охват 

рынка каналами распределения. Виды распределения. 

Прямой маркетинг. Продвижение в комплексе 

маркетинга. Решения по рекламе. Решения по 

персональным продажам. Решения по 

стимулированию. Решения по связям с 

общественностью.  

4 

Стратегическое и 

оперативное планирование 

маркетинга на предприятии. 

Последовательность 

разработки планов.   

Бюджет маркетинга.  

 

 

Общие принципы и методы планирования маркетинга 

на предприятии. План маркетинга. Анализ 

маркетинговых возможностей. Разработка плана 

маркетинговых мероприятий. Затраты на маркетинг. 

Контроль маркетинга. 

Составление бюджета маркетинга. Основные факторы, 

определяющие методику составления маркетинговых 

бюджетов. Способы составления бюджета маркетинга. 

Затраты на маркетинг. Маркетинговые затраты и их 

регулирование с учетом бюджетных ограничений. 
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5 

Контроль, оценка и аудит 

маркетинга.  

 

Организация контроля маркетинга. Стратегический 

контроль результативности стратегических установок 

маркетинговой деятельности предприятия. Текущий 

контроль за выполнением конкретных мероприятий. 

Анализ фактической прибыли и эффективности затрат 

на маркетинг.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: «Производственный и операционный менеджмент» 

Направление: 38.04.02 Менеджмент 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: -  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Экзамен, зачет (для очной формы), 

экзамен (для заочной формы) 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Производственный и операционный 

менеджмент» являются овладение студентами теоретическими знаниями и практическими 

навыками в области принятия управленческих решений, связанных с операционной 

(производственной) деятельностью предприятий. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Производственный и операционный 

менеджмент» относится к БЛОКУ Б1.В.05 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть.  
Дисциплина «Производственный и операционный менеджмент» ориентирована на 

формирование представлений об этапах и необходимых условиях успешного развития 

производства, ознакомление с принципами и методами управления производственной 

деятельностью современного предприятия, изучение основных форм, методов организации 

производства, формирование навыков использования широкого спектра методов и средств 

принятия решений в области производственного (операционного) менеджмента. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): Б1.Б.04 Современный стратегический анализ, Б1.В.04 Управление маркетингом, Б1.Б.03 

Современные информационные технологии в экономике и управлении.  

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной:  

Б1.В.ДВ.01.01 Управление проектами, Б1.В.07 Проектирование Hr-деятельности, ФТД.В.01 

Сбалансированная система показателей, Б1.В.ДВ.04.02 Современный менеджмент, Б1.В.ДВ.03.01 

Реклама, Б1.В.ДВ.03.02 Связи с общественностью, Б1.В.ДВ.01.02 Математические основы 

финансового менеджмента, Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа, Б1.В.03 Методы 

исследований в менеджменте, ФТД.В.02 Теория конкуренции и конкурентный анализ, Б1.Б.05 

Корпоративные финансы, Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков), Б1.В.ДВ.02.01 Реинжиниринг бизнес-процессов, 

Б1.В.ДВ.02.02 Математические модели в теории управления и исследование операций, 

Б1.В.ДВ.04.01 Маркетинговые исследования, Б2.В.03(П) Производственная практика (практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика), Б2.В.04(Пд) Производственная (преддипломная) практика, Б3.Б.01 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 
 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Теоретические основы 

производственного и 

операционного менеджмента. 

Проектирование и построение 

производственных процессов 

Сущность производственного и операционного 

менеджмента. Управление производством как учебная 

дисциплина и вид практической деятельности людей. 

Содержание и задачи производственного менеджмента. 

Классические и современные концепции управления 

производством. Понятие и классификация 

производственных процессов. Принципы организации 

производственного процесса. Способы описания и 

визуализации производственного процесса: маршрутно-

технологические карты, диаграммы выполнения 

операций, карты потока, имитационные модели и 

симуляции производства. Характеристика единичного, 

серийного и массового производства. Индивидуальное, 

поточное и партионное производство. Производственная 

структура. Пространственные и временные формы 

организации производства.  

2 

Оперативное управление 

производством  
Цели и задачи оперативного планирования. Этапы 

оперативного планирования. Система оперативно-

производственного планирования на 

машиностроительном предприятии. Автоматизация 

планирования производства. Понятие и структура 

производственного цикла. Расчёт и анализ длительности 

цикла простого и сложного процессов. Значение и пути 

сокращения длительности производственного цикла.  

Значение и классификация КПН. Расчёт размера партии и 

периодичности повторения производства. Такт 

производства.  

3 

Комплексное обеспечение 

операционной деятельности 

предприятия  

Состав вспомогательных и обслуживающих процессов на 

предприятии. Понятие производственной 

инфраструктуры. Формы и методы обслуживания и 

обеспечения производственных процессов. Организация 

инструментального обслуживания. Организация 

технического обслуживания и ремонта оборудования. 

Организация материального обеспечения производства. 

Энергетическое обеспечение производства. Организация 

внутризаводского транспорта. Понятие о качестве 

промышленной продукции. Международные стандарты 

менеджмента качества. Организация системы 

менеджмента качества на предприятии  

4 
Управление затратами на 

организацию и обеспечение 

производственной 

Цели и задачи управления затратами на производство. 

Калькулирование себестоимости единицы продукции. 

Постоянные и переменные затраты, прямые затраты и 
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деятельности  накладные расходы. Операционный рычаг, принятие 

управленческих решений на основе анализа 

безубыточности производства. Расчёт и нормирование 

прямых материальных затрат. Прямые затраты на 

топливо и энергию. Нормирование трудозатрат, 

бюджетирование прямых затрат на оплату труда. Состав 

технологической и производственной себестоимости 

единицы продукции. Методы нормирования затрат на 

управление и обеспечение производства.  

5 

Диагностика 

производственных процессов 

и систем  

Цели, задачи и принципы диагностики производства. 

Исходные данные для анализа. Процедура диагностики 

производственного процесса. Диагностика 

производственной системы. Программа обследования 

производства. Понятие и содержание карты 

производственного потока. Звенья цепочки создания 

стоимости. Карта производственного звена. Узкие места 

и ограничения производственного потока. Понятие 

эффективности производства. Технико-экономические 

показатели производственной системы. Экономическая, 

социальная и бюджетная эффективность производства.  

6 

Совершенствование 

организации и управления 

производством на 

предприятии  

 

Цели и задачи совершенствования производственных 

систем. Процесс совершенствования производства. 

Направления развития производственных систем. 

Организационные резервы развития производства. 

Содержание проекта развития производства. Сущность 

реинжиниринга производственной системы. Понятие и 

классификация бизнес-процессов. Порядок 

реинжиниринга производства. Техническое 

перевооружение производства.  Значение 

совершенствования управления производством для 

экономики предприятия. Переход от функциональной к 

процессной структуре управления производством. 

Автоматизация управления производством  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: «Технологии мотивации, развития и оценки персонала» 

Направление: 38.04.02 Менеджмент 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: -  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

экзамен 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Технологии мотивации, развития и оценки 

персонала» являются освоение методик построения эффективной системы мотивации и 

реализации стратегии организации, а также формирование навыков оценки деятельности 

персонала. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Технологии мотивации, развития и оценки 

персонала» относится к БЛОКУ 1.В.06 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть.  
Дисциплина «Технологии мотивации, развития и оценки персонала» ориентирована на 

изучение методов оценки и развития персонала, формирование представлений об их специфике, 

достоинствах и ограничениях, изучение теоретических основ мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности, формирование способности к анализу организационных проблем и 

разработке управленческих решений по совершенствованию использования персонала 

организации. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной:  

 «Современный менеджмент», «Защита выпускной квалификационной работы» и т.д. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 
 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Значение, цель и задачи 

дисциплины, роль и место 

технологии мотивации, 

развития и оценки персонала 

в управлении персоналом. 

Сущность и содержание понятий «Мотивация, 

развитие и оценка персонала». Значение дисциплины 

«Технология мотивации, развития и оценки персонала» 

для подготовки менеджеров организаций в условиях 

функционирования рыночной экономики. Цель и 

задачи дисциплины «Технология мотивации, развития 
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и оценки персонала». Взаимосвязь с другими 

дисциплинами. Мотивация персонала как социально-

психологический метод руководства. Принципы и 

процессы мотивации персонала. 

2 

Анализ теорий мотивации Первоначальные теории: Теория ХУZ. 

Содержательные теории: теория потребностей А. 

Маслоу, теория существования, связи и роста 

Альдерфельда, теория приобретенных потребностей 

Мак Клелланда, теория двух факторов Герцберга. 

Процессуальные теории: теория ожидания Виктора 

Врума, теория справедливости Адамса, модель 

Портера-Лоулера. 

3 

Критерии оценки 

эффективности 

стимулирования персонала 

Экономические критерии (показатели прибыли и 

производительности труда); Социально-экономические 

критерии (состояние трудовой дисциплины и текучесть 

кадров); Социально-психологические критерии ( 

удовлетворенность сотрудниками работой). 

Поощрения и наказания, как методы стимулирования 

4 

Технология развития 

персонала 

Основные подходы в развитии трудовых ресурсов. 

Способы планирования трудовых ресурсов: метод 

трудоемкости (фотография рабочего дня); метод 

расчета по нормам обслуживания; метод экспертных 

оценок; метод экстраполяции; компьютерная модель 

планирования персонала. Методы и стадии адаптации 

персонала. Обучение персонала и его основные формы. 

5 

Планирование и управление 

карьерой персонала 

Сущность и содержание понятия «Карьера». Основные 

типы и особенности карьеры: профессиональная, 

внутриорганизационная. Технология планирования 

карьеры 

6 

Технология оценки 

персонала организации 

Процедура оценки персонала, Разработка 

профессиональных требований к персоналу. Значение 

определения и описания должностных обязанностей. 

Методы оценки персонала. Оценка потенциала 

работника. Оценка индивидуального вклада работника. 

Процедура аттестации кадров 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: «Управление проектами» 

Направление: 38.04.02 Менеджмент 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: -  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

зачет 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление проектами» являются формирование 

навыков управления проектами, портфелями проектов и программами. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Управление проектами» относится к БЛОКУ 

Б1.В.ДВ.01.01 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ):  вариативная часть, дисциплины по выбору 

Дисциплина «Управление проектами» ориентирована на изучение процессов и стандартов 

управления проектами, овладение навыками использования эффективных инструментов 

проектного менеджмента.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Управленческая экономика», «Современный стратегический анализ» 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной:  

 «Реинжиниринг бизнес-процессов», «Защита выпускной квалификационной работы» и 

т.д. 
 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 
 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Основы проектного 

менеджмента 

Сущность проектного менеджмента. Эволюция взглядов 

на управление проектами в России и за рубежом. 

Взаимосвязь проектного менеджмента с другими 

науками. Управление проектами в современных условиях. 

Признаки проекта. Классификация проектов. Миссия и 

цели проекта. Заинтересованные стороны проекта. 
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Жизненный цикл проекта. Критерии успеха проекта. 

Преимущества и недостатки проектного подхода.  

2 

Процессы управления 

проектом 

Инициация проекта. Управление содержание проекта. 

Управление сроками, стоимостью и качеством проекта. 

Управление рисками проекта. Завершение проекта 

3 

Организация проектного 

офиса 

Проектная структура организации. Стандарты управления 

проектами. Руководитель и команда проекта. Управление 

портфелем проектов. 

4 

Прикладные программные 

продукты для управления 

проектами 

Программные средства для управления проектами. 

Основные преимущества и недостатки. 

MS Project как эффективный инструмент проектного 

менеджмента. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: «Математические основы финансового менеджмента» 

Направление: 38.04.02 Менеджмент 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: -  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

зачет 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Математические основы финансового 

менеджмента» являются раскрытие сущности, предмета, задач и содержания математических 

основ финансового менеджмента, изучение приемов и методов финансового менеджмента 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Математические основы финансового 

менеджмента» относится к БЛОКУ Б1.В.ДВ.01.02 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): дисциплины по 

выбору,  вариативная часть.  

Дисциплина «Математические основы финансового менеджмента» ориентирована на 

формирование экономического стиля мышления, знакомство с теоретическими положениями 

финансового менеджмента, формирование практических навыков и умений применения приемов 

и методов анализа финансовых результатов финансово-хозяйственной деятельности 

организации, приемов и методов анализа финансовых активов.   

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Корпоративные финансы», «Управленческая экономика» 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной:  

 «Защита выпускной квалификационной работы» и т.д. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 
 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Логика финансовых 

операций в рыночной 

экономике. 

Место финансовых вычислений в принятии финансовых 

решений. Время как фактор стоимости в финансовых 

расчетах. Принцип неравноценности денег, относящихся к 

разным моментам времени. Основные понятия финансовых 
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вычислений. Наращение и дисконтирование как основные 

операции финансовых вычислений. 

2 

Начисление простых 

процентов. 

Способы начисления процентов: декурсивный и 

антисипативный. Наращение по простой постоянной и 

переменной ставкам ссудных процентов. Наращение по 

простой учетной ставке. Соотношение роста по простой 

ставке ссудных процентов и простой учетной ставке. 

Дисконтирование по простой процентной ставке. 

Математическое дисконтирование. Банковское 

дисконтирование. Сравнительный анализ финансовых 

последствий математического дисконтирования и 

банковского учета 

3 

Начисление по 

сложным ставкам. 

Наращение по постоянной и переменной ставкам сложных 

процентов. Смешанный метод начисления сложных 

процентов. Соотношение роста по простой и сложной ставкам 

процентов. Начисление по сложной ставке ссудного процента. 

Наращение капитала по сложной учетной ставке. 

Математическое дисконтирование по сложной ставке 

процентов. Банковский учет по сложной учетной ставке. 

Сравнительный анализ финансовых результатов при 

декурсивном и антисипативном способах начисления 

сложных процентов 

4 

Эквивалентность 

процентных ставок. 

Понятие финансовой эквивалентности процентных ставок. 

Уравнение эквивалентности. Система эквивалентных ставок. 

Эквивалентность простой ставки ссудных процентов и 

простой учетной ставки. Эквивалентность сложных ставок 

ссудного процента и учетных ставок. Эквивалентность 

дискретных и непрерывных процентных ставок. Зависимость 

между эквивалентными сложными учетными ставками и 

ставками ссудных процентов. 

5 

Учет инфляционного 

обесценения 

денежных средств в 

принятии финансовых 

решений. 

Понятие инфляции и способы ее измерения. Начисление 

простых и сложных процентов с учетом инфляции при 

антисипативном и декурсивном способах. Расчет наращенных 

сумм в условиях инфляции. Методы защиты от 

инфляционного риска. 

6 

Финансовые ренты 

(аннуитеты) 

Определение финансовой ренты и ее параметров. Виды 

ренты, различные принципы классификации. Обоснование 

наращенной (будущей) и современной (текущей) стоимости 

обычной ренты постнумерандо. Определение других 

параметров ренты (размера платежа, срока, процентной 

ставки). Определение наращенной, приведенной стоимости и 

других параметров ренты пренумерандо. Конверсия 

финансовых рент: сущность, виды, процедуры конверсии. 

Применение аннуитетных платежей в практике финансово-

экономических расчетов. 

7 

Кредитные операции. Среднесрочные и долгосрочные кредиты. Погашение долга 

равными срочными частями, равными выплатами основного 

долга и переменными выплатами основного долга. Конверсия 

займов. Консолидация займов. Формирование фонда 
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погашения займов. Потребительские кредиты и практика их 

применения. Льготные кредиты и займы. Погашение 

ипотечной ссуды. Форфейтинговая кредитная операция: 

сущность, процедуры, условия применения. Сравнительный 

анализ различных кредитных операций 

8 

Анализ 

эффективности 

финансовых 

операций. 

Доходность как показатель эффективности финансовой 

операции. Обоснование ставки полной доходности при 

ссудных и учетных операциях с удержанием комиссионных. 

Выбор оптимальных условий в коммерческих контрактах. 

Принципы оценки инвестиций в ценные бумаги. Доходность 

операций с облигациями. Анализ портфеля облигаций. 

Погашение и измерение стоимости облигационного займа. 

Акции и их оценка. Дивидендная доходность и доходность на 

вложенный капитал. Обоснование доходности портфеля 

акций. Индексы цен акций. Методы расчета фондовых 

индексов. Международные индексы, индексы российского 

фондового рынка. Доходность торговых операций с 

векселями. Операции с депозитными сертификатами. 

9 

Анализ 

эффективности 

реальных инвестиций 

Принципы принятия инвестиционных решений и оценка 

денежных потоков. Расчет и оценка интегральных критериев 

эффективности реальных инвестиций в стационарных 

условиях, а также в условиях неопределенности и риска. Учет 

факторов инфляции, неопределенности и риска при оценке 

эффективности реальных инвестиций. Понятие об 

инвестиционном портфеле. Принципы и процедуры 

формирования инвестиционного портфеля. Финансирование 

инвестиций портфеля: сущность, источники, методы 

финансирования. Формирование инвестиционного портфеля в 

условиях рационирования капитала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотации дисциплин  

 

 

Форма А  стр. 39 из 70 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

Направление: 38.04.02 Менеджмент 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: -  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
72/2 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

зачет 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Реинжиниринг бизнес-процессов» являются  

формирование знаний и навыков в сфере управления организацией на основе процессного 

подхода, моделирования информационных, функциональных, организационных процессов 

организации, разработки наиболее  оптимальных моделей бизнес-процессов и оценки бизнес-

процессов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Реинжиниринг бизнес-процессов» относится 

к БЛОКУ 1.В.ДВ. 02.01 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть.  
Дисциплина «Реинжиниринг бизнес-процессов» ориентирована на изучение  

особенностей применения процессного и системного подходов к управлению организацией, 

подходов  и методов организационного проектирования, современных информационных 

технологий  в управлении предприятием на основе процессного подхода, развитие навыков 

организационного проектирования, моделирования бизнес-процессов и оценки эффективности  

проектов реинжиниринга. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Современные информационные технологии в экономике и управлении», «Теория 

организации и организационное поведение», «Современный стратегический анализ» 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной:  

«Современный менеджмент», «Защита выпускной квалификационной работы» и т.д. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 
 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Основные понятия и 

принципы  

реинжиниринга бизнес-

процессов 

Предпосылки развития реинжиниринга История развития 

реинжиниринга. Основные понятия в системе 

реинжиниринга. Основные причины применения 

реинжиниринга. Место реинжиниринга в процессе 
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адаптации предприятия к рыночным условиям. Виды 

реинжиниринга. Концепция «3К» в реинжиниринге. 

2 

Методики 

регламентации и 

визуализации бизнес-

процессов 

Описание нотации ARIS еЕРС. Описание нотации IDEFO, 

IDEF3. Сравнительный анализ нотаций ARIS и IDEF. 

Возможности программных продуктов ARIS и BPWin. 

Плоские и объемные модели процессов. Модель SADT. 

Система RETHINK. 

3 
Этапы и мероприятия 

проекта 

реинжиниринга 

Основные этапы и мероприятия проекта реинжиниринга. 

Критерии успешности и основные ошибки реинжиниринга. 

Возможные стратегии реинжиниринга 

4 

Общая схема и риски  

проекта 

реинжиниринга 

Создание образа будущего предприятия. Выбор концепции 

модели организации. Обратный реинжиниринг. Прямой 

реинжиниринг. Организация работ по прямому 

инжинирингу и принятие решений. Риски при проведении 

реинжиниринга и компенсаторные мероприятия.  

5 

Технологический и 

инновационный 

реинжиниринг 

Понятие технологии. Свойства технологии. Деление 

технологий на группы по степени изменчивости. Понятие 

производственного процесса. Понятие инновации. Внешние 

и внутренние цели организации про инновационном 

реинжиниринге. Модели роста и отраслевая структура 

промышленности. Восприятие инноваций 

6 

Социальный 

инжиниринг 

Особенности стилей поведения сотрудников при 

реинжиниринге. Особенности стилей управления 

руководителей при реинжиниринге. Реакция персонала на 

изменения. 

7 

Информационные 

технологии в процессе 

реинжиниринга 

Роль информационных технологий в реинжиниринге. 

Группы информационных продуктов для целей 

реинжиниринга. Технологии CASE: основные понятия. 

Понятие структурного анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотации дисциплин  

 

 

Форма А  стр. 41 из 70 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: «Математические модели в теории управления 

и исследование операций» 

Направление: 38.04.02 Менеджмент 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: -  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
72/2 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

зачет 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Математические модели в теории управления и 

исследование операций» являются формирование теоретический знаний и прикладных навыков 

применения математических методов и моделей к решению задач экономического развития 

субъектов рыночных отношений мирок и макроуровней, в разработке и принятии  

управленческих решений, а также как инструмента научных исследований и стратегического 

управления.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Математические модели в теории 

управления и исследование операций» относится к БЛОКУ Б1.В.ДВ.02.02 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): дисциплины по выбору,  вариативная часть.  

Дисциплина «Математические модели в теории управления и исследование операций» 

ориентирована на формирование экономического стиля мышления, расширение и углубление 

теоретических знаний о качественных особенностях экономических и социальных систем, 

количественных взаимосвязях и качественных закономерностях их развития, овладение 

методологией и методикой построения, анализа и применения математического моделирования, 

как для анализа состояния, так и для оценки перспектив развития систем, изучение наиболее 

типичных моделей и получение навыков практической работы с ними. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Корпоративные финансы», «Управленческая экономика» 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной:  

«Защита выпускной квалификационной работы» и т.д. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Методология 

математического 
Роль экономико-математических методов и моделей в 

управлении экономическими объектами и процессами. 
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моделирования в 

менеджменте  
Основы и сущность экономико-математического 

моделирования. Постановка экономико-управленческая 

задача в целях ее формализации. Влияние факторов 

внутренней и внешней среды на процесс ЭММ. 

Формирование системы моделей и диалоговых систем 

решения экономических задач. Общая классификация 

ЭМММ. Системный анализ и компьютерное моделирование. 

Сложная система, как объект моделирования. Исследование 

зависимостей в сравнении с экспериментальными 

исследованиями. Особенности применения экономико-

математических моделей и компьютеров в управлении. 

Комплексный подход к тестированию модели. Проверка 

адекватности модели. Верификация модели. Валидация 

данных  и оценка точности результатов моделирования. 

Оценка устойчивости результатов моделирования. 

Тактическое планирование  эксперимента. 

2 

Применение 

математических 

методов и моделей, 

средств 

вычислительной 

техники 

Принципы построения модели проблемной ситуации. 

Экономико-математические методы и модели оптимизации и 

распределения ресурсов. Оптимизационные задачи на графах. 

Сетевые модели. Сетевое планирование и управление. Расчет 

ресурсного обеспечения работ и эффекта от деятельности. 

Оптимизационная кривая. Аналитические модели.  Методы 

статистического моделирования. Факторные модели. 

Балансовые модели. Оптимизационные модели. Модели 

управления запасами. Применение теории вероятностей и 

математической статистики для анализа и обоснования 

управленческих решений. Методы прогнозирования. 

Прогнозирование временных рядов. Корреляционный и 

регрессионный анализ. 

3 

Моделирование 

управления в 

условиях 

неопределенности и 

риска. Имитационное 

моделирование 

бизнеса 

Особенности диагностики ситуации неопределенности и 

ситуации риска. Моделирование рисковых ситуаций. 

Элементы теории игр в задачах моделирования 

экономических ситуаций. Определение верхней и нижней 

цены игры. Стратегические игры. Седловая точка игры. 

Моделирование конфликтных ситуаций. Анализ 

чувствительности в менеджменте. Метод имитационного 

моделирования и его особенности. Статическое и 

динамическое представление моделируемой системы. 

Понятие о модельном времени. Проблемы стратегического и 

тактического планирования имитационного эксперимента. 

Общая технологическая  схема имитационного 

моделирования. Возможности, область применения 

имитационного моделирования. 

4 

Исследование 

операций в практике 

управления 

Моделирование социальных процессов. Особенности 

моделирования уровня жизни. Моделирование эколого-

экономических систем. Применение ЭМММ в маркетинговых 

исследованиях. Предмет и цель исследования операций. 

Место исследования операций в управленческом процессе. 

Характеристика методов исследования операций. 
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Моделирование экономических систем. Современные формы 

исследования операций. Принятие управленческих решений в 

условиях  многокритериальности. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: «Реклама» 

Направление: 38.04.02 Менеджмент 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: -  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

зачет 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Реклама» являются формирование навыков 

использования маркетинговой информации, необходимой для организации рекламной 

деятельности, изучение основных концепций и методов разработки рекламной продукции, 

умений правильно выбирать средства распространения рекламы, составлять план рекламной 

кампании, определять и контролировать эффективность его исполнения. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Реклама» относится к БЛОКУ 1.В.ДВ. 03.01 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть.  
Дисциплина «Реклама» ориентирована на изучение теоретических основ рекламной 

деятельности, приобретение знаний и умений, позволяющих выбирать и применять носители 

рекламы с учетом финансовых возможностей организаций и их специализаций, приобретение 

умений организации рекламных акции и/или рекламных кампаний, оценки их эффективности, 

составление документации в области рекламной деятельности и проверка правильности ее 

оформления 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной:  

«Связи с общественностью», «Защита выпускной квалификационной работы» и т.д. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 
 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Основные понятия 

рекламы. Роль рекламы 

в обществе 

Сущность, цели и задачи рекламы. Понятие, черты, предмет, 

объект рекламы. Роль рекламы.  Классификация рекламы: на 

виды, формы и типы, по целевой аудитории, по 

охватываемой территории, по средствам передачи, по 

функциям и целям, и другим признакам. Российский 
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рекламный рынок. Этапы его развития. Характеристики и 

тенденции развития рекламного рынка. Коммерческая и 

некоммерческая реклама. Обзор основных типов 

некоммерческой рекламы. Роль рекламы в обществе. 

Экономическая, общественная, образовательная роль 

рекламы. Социальная ответственность бизнеса и социальная 

активность торговой марки. 

2 

Виды и средства 

распространения 

рекламы 

Рекламоносители и аудитория рекламы. Выбор каналов 

распространения рекламной информации. Сущностные 

особенности рекламной информации и ее зависимость от 

потенциальной и целевой аудитории. Методы изучения 

аудитории. Пути и средства эффективного воздействия на  

аудиторию. Маркетинговые исследования в рекламе.  

3 

Правовое 

регулирование 

рекламной 

деятельности 

Государственное регулирование рекламной деятельности в 

России. Документы, определяющие основные положения и 

правила рекламной деятельности. Федеральный закон РФ «О 

рекламе»: структура. Основные нормы правового 

регулирования рекламной деятельности на рынке товаров 

(услуг). Обязательные требования к рекламе, 

регламентируемые федеральным законом. Специфичные 

требования к рекламе отдельных товаров. Ответственность 

участников рекламного процесса за ненадлежащую рекламу.  

4 

Организация и 

планирование 

рекламной 

деятельности.  

Понятие рекламной концепции. Выбор творческой концепции 

рекламы. Основные мотивы рекламной коммуникации  

Понятие рекламной кампании. План рекламной кампании. 

Виды рекламных кампаний. Этапы планирования и подготовки 

рекламной кампании. Реализация рекламной кампании.  

Принципы рекламного проектирования. Создание макета 

рекламного продукта. Обзор основных каналов 

рекламирования. Медиапланирование. Основные показатели 

медиапланирования. Факторы эффективности 

рекламоносителей. Разработка рекламного бюджета 

5 

Оценка эффективности 

рекламной деятельности 
Понятие эффекта и эффективности в рекламе. Пред- и 

посттестирование рекламного продукта. Принципы анализа 

эффективности рекламного продукта. Понятие 

коммуникативной эффективности рекламы. Методы оценки 

коммуникативной эффективности рекламы. Экономическая 

эффективность рекламных мероприятий 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: «Связи с общественностью» 

Направление: 38.04.02 Менеджмент 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: -  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

зачет 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Связи с общественностью» являются 

формирование глубоких знаний в области теории и практики связей с общественностью, умений 

по планированию и реализацию PR-проектов и программ. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Связи с общественностью» относится к 

БЛОКУ 1.В.ДВ. 03.02 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть.  
Дисциплина «Связи с общественностью» ориентирована на формирование целостной 

системы представлений о направлениях, стратегиях и приемах деятельности специалистов по 

связям с общественностью в области организации и ведения PR-кампаний и PR-акций, развитие 

навыков коммуникации. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Современный менеджмент», «Защита выпускной квалификационной работы» и т.д. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 
 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Теория массовой 

коммуникации и 

роль «Связей с 

общественностью» 

в современном 

обществе. 

Подходы к определению связей с общественностью (PR) как 

сферы деятельности и научного знания. Цели и задачи PR. 

Принципы и функции PR. История становления public relations 

как сферы деятельности. Коммуникация как основа PR. 

Функции, структура, виды и формы социальной коммуникации. 

Базовые модели коммуникации: Г. Лассуэлла, Дж. Гербнера, 

Модель Шеннона – Уивера. Концепция «лидеров мнений» П. 

Лазарсфельда, Б. Берельсона и Х. Годэ. Классификация типов 
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коммуникации Й. Бордвика и Б. ван Каама. Общественное 

мнение как объект PR. Изучение общественного мнения: У. 

Липпман, Э. Ноэль-Нойман и др 

2 

Правовое и 

этическое 

обеспечение 

деятельности в 

сфере связей с 

общественностью 

Практика зарубежного правового регулирования PR. 

Законодательство Российской Федерации, регулирующее сферу 

PR в органах государственной власти РФ. Законодательство и 

правоприменение в сфере СМИ. Этические нормы 

профессионального поведения в PR. Международные и 

национальные профессиональные ассоциации в сфере связей с 

общественностью и их программные документы 

3 

Понятие и 

коммуникативные 

функции имиджа в 

связях с 

общественностью. 

Формирование имиджа, структура, типология. Функции имиджа: 

коммуникативная, номинативная, эстетическая, адресная. 

Технологии формирования и модели имиджа организации. 

Имиджмейкинг. Желаемый имидж. Субъективный имидж. 

Объективный имидж. Идеальный имидж. Структура имиджа 

управленца: персональные характеристики; социальные 

характеристики; символистические характеристики. Технологии 

продвижения персональных качеств. Технологии продвижения 

социальных качеств. Технологии продвижения символических 

качеств. Алгоритм формирования имиджа управленца 

организации, основные этапы. Физиогномика. Мимика и 

пантомимика. Речь и риторика. Определение требований 

сегментов аудитории. Задачи корпоративного имиджа 

организации. Основные компоненты имиджа организации. 

Фирменный стиль организации и его элементы: логотип, 

графический товарный знак, цветовая гамма, фирменный шрифт, 

слоган, рекламный символ, музыкальная заставка, рекламная и 

сувенирная продукция. Изучение имиджей конкурентов. 

Позиционирование. Выбор и разработка коммуникативных 

стратегий продвижения характеристик имиджа организации. 

4 

Организационные 

аспекты связей с 

общественностью 

Функции, структура и основные направления деятельности 

отделов по связям с общественностью. PR-кампания: специфика 

и задачи. Типология PR-кампаний. Общая схема PR-кампании: 

формула RACE, модифицированная концепция ROPE. 

Аналитический этап PR-кампании. Понятие и общая 

характеристика исследования в контексте PR. Виды и методы 

исследований в связях с общественностью. Понятие целевой 

аудитории. Принципы конструирования целевых аудиторий и 

работы с ними. Практическая реализация PR-кампании: 

организационные принципы эффективных коммуникаций. 

Контроль оценка результатов при реализации PR-кампании 

5 

Связи с 

общественностью в 

государственных 

структурах. 

Связи с общественностью в системе органов государственной 

власти: функции, формы, содержания. Информирование, 

пропаганда и общественный диалог в государственных PR. 

Сфера приложения PR-технологий в государственном 

управлении: позиционирование и легитимация субъектов власти, 

формирование / управление публичным имиджем, воздействие 

на общественное мнение, определение политической «повестки 

дня», политическая и электоральная мобилизация 
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общественности, инициирование и управление гражданскими 

кампаниями. Практика и особенности применения политических 

и государственных PR в РФ (1993 г. – начало XXI века) 

6 

Связи с 

общественностью в 

кризисных и 

конфликтных 

ситуациях 

Связи с общественностью в кризисных и конфликтных 

ситуациях. Методы разрешения кризиса средствами PR. Правила 

общения с журналистами в кризисных условиях и снижении 

рейтинга организации. Информационная поддержка в период 

разрешения кризиса. Основные этапы реализации программы 

антикризисного управления. Контроль коммуникативных 

каналов в условиях кризиса. Особенности восприятия 

информации в условиях кризиса. Участие специалистов по 

связям с общественностью в прогнозировании и преодолении 

кризисных ситуаций. 

7 
PR-технологии в 

привлечении 

инвестиций 

PR-технологии в привлечении инвестиций.  Понятие 

спонсоринга, фандрайзинга. Целевые мероприятия по 

привлечению средств. Этапы Фандрайзинга. 

8 

Современные 

технологии в PR- 

деятельности 

Причины появления новых технологий в PR- деятельности: 

экономические причины; модизация рынков; растущие 

ожидания потребителей; глобальная конкуренция; возрастание 

значения услуг; кризис торговых марок; глобализация. 

Изменения медиарынка. Изменение моделей поведения 

общественности. Изменения в технологиях. Виды современных 

технологий: мобильный маркетинг, современные технологии 

информационного PR, пресс-релиз в сети Интернет, блоггинг. 

Новые технологии устроительного PR: флэш-моб, роад-шоу. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: «Маркетинговые исследования» 

Направление: 38.04.02 Менеджмент 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: -  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

зачет 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Маркетинговые исследования» являются 

формирование навыков проведения маркетинговых исследований, разработки маркетинговых 

стратегий и программ, организации коммуникативной и сбытовой деятельности, 

совершенствования ценообразования, использования основных элементов маркетинга в 

практической деятельности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Маркетинговые исследования» относится к 

БЛОКУ Б1. В. ДВ.04.01 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): дисциплины по выбору, вариативная 

часть.  

Дисциплина «Маркетинговые исследования» ориентирована на формирование знаний о 

содержании и месте маркетинговых исследований в управлении предприятием, методах и 

процедурах проведения комплексных маркетинговых исследований, навыков подготовки и 

проведения маркетинговых исследований, профессиональных навыков анализа маркетинговой 

информации. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Управление маркетингом», «Методы исследований в менеджменте», «Современные 

информационные технологии в экономике и управлении» 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной:  

 «Защита выпускной квалификационной работы» и т.д. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 
 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Методические основы 

маркетинговых 

исследований.  

Цели и задачи маркетингового исследования. Примеры 

маркетинговых задач, требующих исследования. 

Основные направления маркетинговых исследований. 

Развитие технологии и направлений маркетинговых 
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исследований. Разнообразие спектра направлений 

маркетинговых исследований (рынок, товар, 

потребители, конкуренты, цены, товародвижение, 

коммуникативные связи, инфраструктура товарного 

рынка, внутренняя среда, организация торговли, 

посредники). Частота проведения маркетинговых 

исследований. Принципы маркетинговых 

исследований. Методы маркетинговых исследований. 

Общие понятия, принципы применения выборочных 

методов в эмпирических маркетинговых 

исследованиях.   

2 

Разработка плана 

маркетингового 

исследования. Процесс 

выборки. 

Измерения в маркетинговых исследованиях. Методы 

измерений. Разработка форм сбора данных. Разработка 

выборочного плана и определение объема выборки. 

Методы вероятностной выборки Методы 

невероятностной выборки. Многоступенчатая выборка. 

Сбор данных. Контроль качества собираемых данных.   

3 

Методы сбора и  анализа 

данных 

Выбор методов проведения маркетинговых 

исследований. Содержание и методы проведения 

отдельных видов маркетинговых исследований по 

направлениям исследований (размер рынка, рыночная 

доля, динамика рынка, каналы товародвижения, 

покупательские решения, цены, продвижение 

продукта). Разведочные исследования. Описательные 

исследования. Казуальные исследования. 

Эксперименты и их роль в проведении маркетинговых 

исследований. Типы экспериментов. Проектирование 

экспериментов Анализ данных. Преобразование 

данных. Виды статистического анализа. Инструменты 

дескриптивного анализа. Анализ различий 

4 

Обработка и анализ 

маркетинговой информации. 

Прикладные 

маркетинговые исследования 

Понятие маркетинговой информации. Свойства 

маркетинговой информации (актуальность, 

достоверность, релевантность, полнота отображения, 

целенаправленность, сопоставимость, доступность для 

восприятия, экономичность, информационное 

единство). Классификационные признаки и виды 

информации. Источники и методы сбора 

маркетинговой информации. Определение типа 

требуемой информации и источников ее получения. 

Синдикативные данные. Методы анализа документов. 

Определение методов сбора необходимых данных. 

5 

Отчет о маркетинговых 

исследованиях 

Подготовка заключительного отчета. Содержание 

вводной части отчета (начальный лист, титульный 

лист, договор, меморандум). Содержание основной 

части отчета (введение, характеристика 

методологического исследования, обсуждение 

полученных результатов, констатация ограничений, 

выводы и рекомендации). Содержание заключительной 

части отчета (приложения, содержащие добавочную 
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информацию, необходимую для более глубокого 

осмысления полученных результатов). Подготовка 

устной презентации о методах исследования и 

полученных результатах. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: «Современный менеджмент» 

Направление: 38.04.02 Менеджмент 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: -  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

зачет 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Современный менеджмент» являются 

формирование представления о проблемах, с которыми сталкивается современный менеджмент в 

связи с радикальными изменениями, происходящими в экономической, социальной, 

технологической сферах.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Современный менеджмент» относится к 

БЛОКУ 1.В.ДВ. 04.02 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть.  
Дисциплина «Современный менеджмент» ориентирована на формирование 

фундаментального представления о тенденциях развития менеджмента вообще, и менеджмента в 

высокотехнологичных отраслях, в частности, на развитие  навыков учета взаимосвязи 

экономической среды и стратегии развития организации, организационной структуры и 

мотивационной политики организации, выбора стиля лидерства и управления конфликтами. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Защита выпускной квалификационной работы» и т.д. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 
 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Глобализация экономики 

и менеджмент. Слияния и 

поглощения: перспективы 

и проблемы 

Понятие глобализации. Характерные черты и тенденции 

глобализации. Доступность основных видов ресурсов: 

материальных, финансовых, человеческих, 

информационных. Усиление роли ТНК. Рост 

мегаполисов. Стандартизация и унификация. 

Манипуляция массовым сознанием. Проблема 

конкурентоспособности и гибкости: возникновение новых 
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организационных структур. Конкурентоспособность и 

виртуальные организации. Причины слияний и 

поглощений. Примеры из практики мирового и 

российского бизнеса. Стратегические альянсы как форма 

ведения бизнеса. Экономическая и финансовая основы 

слияний и поглощений. Проблема выработки единой 

корпоративной культуры общей компании. Причины 

неудач слияний и поглощений. 

2 

Менеджер 21 века: роли, 

качества и компетенции. 

Проблема лидерства: 

новые тенденции 

Трансформация менеджмента и изменения менеджера. 

Конец менеджмента: утопия или реальность? Роль 

менеджера в современном обществе. Качества, 

необходимые менеджеру 21 века: самосознание, навыки 

индивидуального научения, навыки коммуникаций, навык 

командообразования, управление конфликтами, 

непрерывное самосовершенствование как условие 

профессионализма менеджера. 

Развитие концепции лидерства в исторической 

перспективе. Конец дилеммы: менеджер или лидер. 

Качества современного лидера-менеджера. Идеология 

двигателя лидерства Н.Тичи. Проблема национального 

стиля лидерства. Развитие теории эмоционального 

интеллекта Д.Голмана. Трансформационный и 

транзакционный лидер. 

3  

Информатизация 

менеджмента: тенденции 

и проблемы 

Информатизация менеджмента как результат прогресса 

технологий. Возможности, предоставляемые технологией 

и их реализация на практике. Возможные негативные 

последствия информатизации. Основные направления в 

использовании информационных технологий в будущем. 

Проблема разрыва в знаниях менеджеров и специалистов 

по информационным технологиям. Возникновение 

менеджмента знаний как менеджмента нового типа: 

проблемы мотивации и лояльности менеджера нового 

типа. 

4 

Проблемы оценки 

деятельности в 

современном 

менеджменте 

Вознаграждение по результатам. История оценки 

деятельности в менеджменте. Классические подходы к 

оценке деятельности. Эффективность и результативность: 

проблемы использования 

5 

Молодой специалист и 

пенсионер: проблемы 

использования на 

современном рынке труда 

Миграция молодых специалистов. Как преодолеть 

тенденцию. Механизм использования работников 

предпенсионного и пенсионного возраста. 

6 

Идеи И.Адизеса в 

формировании 

жизненного цикла 

корпорации Стратегия 

голубого океана 

Изменения и его последствия. Этапы жизненного цикла: 

ухаживание, младенчество, Бурные годы, второе 

рождение и взросление, расцвет, признаки старения. PAEI 

и жизненный цикл . Создание голубых океанов. Выход за 

пределы существующего спроса. Аналитические 

инструменты и модели. Устойчивость и обновление 

стратегии голубого океана 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: «Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)» 

Направление: 38.04.02 Менеджмент 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: -  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Зачет с оценкой 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью практики являются: - закрепление и углубление теоретической подготовки 

магистранта по профессиональным дисциплинам направления, - закрепление практических 

навыков и компетенций в области практической профессиональной деятельности, - углубленное 

исследование специальных вопросов современной экономики, проводимого студентом в течение 

всего обучения в магистратуре, - сбор информации, необходимой для разработки темы 

магистерской диссертации, - апробация полученных при написании диссертации практических 

результатов.  

Задачами учебной практики являются:  

- приобретение опыта самостоятельного исследования и анализа актуальных научных 

проблем:  

- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;  

- анализ данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;  

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор 

методов и средств решения задач исследования;  

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений 

и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация 

полученных результатов. В НИР или ПП  

- систематизация собранных материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы - магистерской диссертации;  

- участие в научно-исследовательской работе организации (проведение теоретических и 

экспериментальных исследований; обработку, анализ и интерпретацию результатов 

эксперимента; компьютерное моделирование изучаемых процессов и явлений); В НИР или ПП 

- участие в научно-исследовательской работе кафедры;  

-получение научно значимых результатов.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная практика относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Современные информационные технологии в экономике и управлении», 

«Современный стратегический анализ», «Профессиональный иностранный язык», 
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«Производственный и операционный менеджмент», «Методы исследований в менеджменте», 

«Математические основы финансового менеджмента», «Система сбалансированных 

показателей», «Теория конкуренции и конкурентный анализ», Научно-исследовательская работа.    

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практики: «Реинжиниртнг бизнес-процессов», «Математические модели в теории 

управления и исследование операций», «Маркетинговые исследования», научно-

исследовательская работа, Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.   
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 
 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

п/п 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, выделенные 

на освоение раздела 

практики 
Формы текущего 

контроля 
очное заочное очное заочное 

1 Подготовительный этап: 

Вводная лекция (ознакомление с 

программой практики и 

методическими указаниями по ее 

прохождению) и инструктаж по 

технике безопасности, 

ознакомление со структурой 

организации (база прохождения 

практики); изучение внутренних 

нормативно- правовых 

документов 

1/2 1/2 18 18 

- Распоряжение о допуске к 

прохождению практики.  

- Присутствие на 
установочном инструктаже 

по правилам внутреннего 

распорядка и технике 
безопасности.  

- Представление в 
Академию плана работы по 

заданию обучающегося (в 

т.ч. индивидуальному).  
- Мониторинг присутствия 

обучающихся на практике 

и своевременного 
выполнения заданий.  

- Контроль заполнения 

дневника о прохождении 
практики и подготовки 

отчета по практике  

2 Производственный этап: 

  выполнение 

производственных заданий, 

сбор, обработка и 

систематизация 

фактического и 

литературного материала, 

 система управления 

организацией и ее основные 

элементы,  

 факторы внешнего 

воздействия на организацию,  

 оперативное руководство 

деятельностью и контроль в 

организации, 

 анализ деятельности 

непосредственно по теме 

исследования выпускной 

квалификационной работы в 

соответствии с 

индивидуальным заданием 

научного руководителя-

руководителя учебной 

1/2 1/2 70 70 

- Мониторинг присутствия 

обучающихся на практике 

и своевременного 

выполнения заданий.  

- Изложение в отчете 
результатов проведения 

исследования в рамках 

выполнения 
индивидуального задания, 

согласованного с 

руководителем ВКР - 
практики от кафедры  

- За время прохождения 

производственной 
практики магистр 

выполняет индивидуальное 
задание 

исследовательского 

характера. Это задание 

предусматривает сбор 

материалов, необходимых 

для содержательной 
постановки конкретной 

проблемы, поиска и 

обоснование 
аналитических методов для 

принятия оптимальных и 

эффективных решений.  
- Ежедневное оформление 
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практики отчетной документации.  

3 

Отчетно-аналитический этап  

Обработка, анализ собранных 

материалов, составление и 

оформление отчета по 

производственной практике. 

Представление отчета на 

кафедру и защита работы (с 

использованием презентации) 

1/2 1/2 20 20 

Анализ отчетной 

документации за период 

практики.  
- Проверка заполненного 

дневника по практике, 

получение отзыва о 
прохождении практики и 

итогового отчета по 

практике.  

- Оценка презентации 

результатов практики в 
ходе защиты отчета. 

Оценка работы.  

    108 108  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: «Производственная практика 

(научно-исследовательская работа (НИР))» 

Направление: 38.04.02 Менеджмент 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: -  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
1512/42 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Зачет с оценкой 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью научно-исследовательской работы является формирование у магистрантов навыков 

научно-исследовательской деятельности, в том числе подготовки законченного научного проекта 

и презентации его результатов в научном сообществе. 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники должны быть 

подготовлены к выполнению следующих задач научно-исследовательской работы: 

 обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и зарубежными 

учеными в определенной области научного знания, выявление и формулирование 

актуальных научных проблем; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы научного 

исследования, разработка плана и программы проведения научного исследования; 

 проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной программой; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического исследования, сбор, 

обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов исследования; 

 подготовка научных статей и тезисов докладов для научных конференций; 

 выступление на научных конференциях с представлением материалов исследования, участие 

в научных дискуссиях на научных семинарах; 

 представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, статьи, 

доклада, магистерской диссертации. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Производственная практика (НИР) относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ. 

Программа «Научно-исследовательская работа» разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент и является составной частью Блока Б.2 «Практика, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)». 

Научно-исследовательская работа является основой для подготовки магистерской 

диссертации, в которой излагаются результаты, полученные в ходе научно-исследовательской 

работы. 
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Научно-исследовательская работа реализуется на всех курсах обучения в магистратуре. 

Конкретные виды, формы научно-исследовательской работы и сроки их исполнения указываются 

в индивидуальном плане магистра на каждый учебный год с учетом работы по семестрам и 

утверждаются научным руководителем магистерской диссертации. 

Для научно-исследовательской работы необходимы знания и компетенции, 

сформированные в учебных дисциплинах общенаучного и профессионального циклов, в первую 

очередь в Б1.В.03 «Методы исследований в менеджменте», Б1.В.04 «Управление маркетингом», 

Б1.Б.04 «Современный стратегический анализ»,  Б1.В.ДВ.04.01 «Маркетинговые исследования», 

Б1.Б.03 «Современные информационные технологии в экономике и управлении», Б1.В.ДВ.02.02 

«Математические модели в теории управления и исследование операций», Б1.В.05 

«Производственный и операционный менеджмент», ФТД.В.02 «Теория конкуренции и 

конкурентный анализ», Б2.В.01 (У) Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: Б2.В.03 (П) Преддипломная практика, Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 
 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 
№ 

п/п  

Виды (этапы) научно-исследовательской работы обучающихся  Труд

оемк

ость, 

час.  

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

1 1 курс (1семестр).  Подготовительный этап: Ознакомление и анализ 

организации. Изучение документации.  
1. Планирование научно-исследовательской работы, включая ознакомление с 

тематикой исследовательских работ.  

2. Выбор темы научно-исследовательской работы.  

3. Составление программы научно-исследовательской работы по выбранному 

направлению.  

4. Сбор материалов и обзор литературы по теме исследования.  

5. Составление плана работы над диссертацией, с указанием основных 

мероприятий и сроков их реализации.  

6. Постановка целей и задач диссертационного исследования.  

7. Определение объекта и предмета исследования.  

8. Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного 

состояния изучаемой проблемы, характеристика методологического аппарата, 

который предполагается использовать.  

9. Подбор и изучение основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы исследования.  

10. Ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий.  

11. Составление отчёта о проделанной научно-исследовательской работе в 

семестре.  

12. Защита выполненной работы  

 

216 

 

Индивидуальный 

план работы 

магистранта, 

Дневник, 

Отчет по НИР  
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2 1 курс (2семестр). Научно-исследовательский этап. Мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации фактического и литературного материала   
1. Корректировка плана проведения научно-исследовательской работы.  

2. Обзор литературы по теме диссертационного исследования, который 

основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и 

содержит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими 

специалистами в области проводимого исследования, оценка их применимости 

в рамках диссертационного исследования. Основу обзора литературы должны 

составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого 

вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов.  

  

324 

 

 

 

Дневник, 

Отчет по НИР, 

Статья в научном 

журнале 

3 2 курс (3семестр) Научно-исследовательский этап. Мероприятия по 

сбору, обработке и систематизации фактического и литературного 

материала. Выполнение индивидуального задания. Обработка и анализ 

полученного материала  
1. Осуществление научно-исследовательских работ в рамках направлений 

научных исследований кафедры (сбор, анализ, научно-теоретического 

материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и 

эмпирических данных).  

2. Ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий. 

3. Подготовка докладов для участия в научно-практических конференциях.  

4. Подготовка тезисов статей и статей для публикаций.  

5. Участие в организации и выступление на научных, научно-практических 

конференциях, круглых столах, дискуссиях, диспутах, семинарах, организуемых 

кафедрой, факультетом, вузом, другими вузами.  

6. Оформление результатов научно-исследовательской работы.  

7. Составление отчёта о проделанной научно-исследовательской работе в 

семестре.  

8. Защита выполненной работы 

 

432 

 

Дневник, 

Отчет по НИР, 

Статья в научном 

журнале 

4 2 курс (4семестр) // 2 курс (4 семестр). Представление отчета на кафедру и 

защита работы с использованием презентации  
 

1. Корректировка плана проведения научно-исследовательской работы 

2. Сбор фактического материала для диссертационной работы, включая 

разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку 

их достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией. 

3. Осуществление научно-исследовательских работ в рамках  

направлений научных исследований кафедры (сбор, анализ научно-

теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация 

экспериментальных и эмпирических данных).  

4. Подготовка докладов для участия в научно-практических конференциях.  

5. Подготовка тезисов статей и статей для публикаций.  

6. Участие в межкафедральных, теоретических семинарах, конференциях (по 

тематике исследования).  

7. Участие в организации и выступление на научных, научно-практических 

конференциях, круглых столах, дискуссиях, диспутах, семинарах, 

организуемых кафедрой, факультетом, вузом, другими вузами.  

8. Составление отчёта о проделанной научно-исследовательской работе в 

семестре.  

9. Защита выполненной работы  

 

540  Дневник, 

Отчет по НИР, 

Статья в научном 

журнале 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: «Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика)» 

Направление: 38.04.02 Менеджмент 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: -  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
216/6 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Зачет с оценкой 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление маркетингом» являются овладение 

принципами и методами маркетингового управления предприятием, навыками принятия 

стратегических и тактических решений в системе управления маркетингом. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Управление маркетингом» относится к 

БЛОКУ 1.В.04 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть.  
Дисциплина «Управление маркетингом» ориентирована на изучение процесса разработки 

и реализации концепций управления маркетингом в рыночной деятельности предприятия, 

изучение методов стратегического управления маркетингом, совокупности связей и отношений 

субъекта и объекта маркетингового управления, методов, применяемых в процессе анализа 

маркетинговой среды, выбора обоснованных маркетинговых решений в условиях меняющейся 

рыночной среды. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Маркетинговые исследования», «Реинжиниринг бизнес-процессов», «Защита выпускной 

квалификационной работы» и т.д. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенные на 

освоение 

раздела 

практики 

Формы текущего 

контроля 

очное заочное очное заочное 

1 

Организационная работа. 

Подготовительный этап, 

включающий 

2/2 2/3 16 16 Отметка в дневнике 
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организационное собрание и 

инструктаж по технике 

безопасности и охране труда 

2 

Теоретическая работа 

Прохождение практики на 

предприятии, сбор, 

обработка и анализ 

полученной информации. 

2/2 2/3 75 75 

Отметка в дневнике. 

Проверка разделов 

отчета. 

3 Практическая работа  2/2 2/3 75 75 

Отметка в дневнике. 

Проверка разделов 

отчета. 

4 

Обобщение полученных 

результатов  

Подготовка отчета по 

практике. Публичная защита 

практики, у руководителя 

практикой от кафедры. 

2/2 2/3 50 50 Зачет 

 Итого:    216 216  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: «Производственная (преддипломная) практика» 

Направление: 38.04.02 Менеджмент 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: -  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
216/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Зачет с оценкой 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели практики:  

профессионально-практическая подготовка обучающихся, закрепление теоретических 

знаний, полученных в период обучения, а также сбор, анализ и обобщение материалов для 

написания ВКР. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Производственная (преддипломная) практика относится к вариативной части Блока 2 

ПРАКТИКИ. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Психология управления», «Деловые коммуникации», «Документационное 

обеспечение управления», «Бизнес- планирование», «Методы принятия управленческих 

решений», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Предпринимательская деятельность», «Операционный менеджмент (управление процессами, 

современный менеджмент)», и др., а также при прохождении учебной практики и 

производственной практики. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: написание ВК. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 
 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и их содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенные на 

освоение раздела 

практики 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Подготовительный этап: 

Вводная лекция (ознакомление с программой 

практики и методическими указаниями по ее 

прохождению) и инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление со структурой 

Очная 

форма 

обучения 

4 курс/7 

семестр 

 

40 

Собеседова

ние. 

Оформлен

ие журнала 

по технике 
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организации (база прохождения практики); 

изучение внутренних нормативно- правовых 

документов 

Заочная 

форма 

обучения 

3 курс/5 

семестр 

безопаснос

ти 

Заполнение 

дневника, 

оформлени

е раздела в 

отчете 

 

Производственный этап: 

 - выполнение производственных заданий, 

сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного 

материала, 

 - изучение существующей стратегии 

предприятия (миссии, целей, методов 

реализации, оценки выполнения). 

 рассмотрение структуры предприятия,  

 рассмотрение и диагностика финансово-

производственной деятельности, 

 рассмотрение трудовых ресурсов, 

занятых на предприятии,  

 изучение основных элементов 

корпоративной культуры организации, 

 рассмотрение использования 

материальных ресурсов,  

 рассмотрение использования основных 

производственных фондов,  

 рассмотрение себестоимости продукции и 

издержек обращения,  

 рассмотрение прибыльности работы 

предприятия,  

 финансовое состояние предприятия,  

 система управления организацией и ее 

основные элементы,  

 факторы внешнего воздействия на 

организацию,  

 функции руководителей и кадровых 

органов при взаимодействии с персоналом, 

 оперативное руководство деятельностью 

и контроль в организации, 

 структура и стратегии бизнеса, 

 планирование маркетинга.  

 анализ деятельности непосредственно по 

теме исследования выпускной 

квалификационной работы в 

соответствии с индивидуальным заданием 

Очная 

форма 

обучения 

4 курс/7,8 

семестры 

 

Заочная 

форма 

обучения 

3 курс/5 

семестр 

116 

Заполнение 

дневника, 

оформлени

е раздела в 

отчете 

 
Отчетно-аналитический этап  

Обработка, анализ собранных материалов, 

Очная 

форма 

обучения 
60 

Индивидуа

льные 

консультац



 

Аннотации дисциплин  

 

 

Форма А  стр. 64 из 70 

 

составление и оформление отчета по 

производственной практике. Представление 

отчета на кафедру и защита работы с 

использованием презентации 

4 курс/8 

семестр 

 

Заочная 

форма 

обучения 

3 курс/5 

семестр 

ии 

Защита 

отчета, 

результато

в практики 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: «Сбалансированная система показателей» 

Направление: 38.04.02 Менеджмент 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: -  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
72/2 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

зачет 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Сбалансированная система показателей» 

являются получение теоретических знаний для разработки и использования системы 

сбалансированных показателей (ССП) в управлении компанией, получение практических умений 

и навыков построения моделей ССП в специализированном инструментарии.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Сбалансированная система показателей» 

относится к БЛОКУ ФТД.В.01 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ):  факультативы, вариативная часть.  

Дисциплина «Сбалансированная система показателей» ориентирована на формирование 

знаний о содержании и месте системы сбалансированных показателей в управлении 

предприятием и реализации стратегии посредством ССП,  навыков внедрения ССП в проектах по 

совершенствованию деятельности предприятия и оптимизации бизнес-процессов. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной:  

«Современный менеджмент», «Реинжиниринг бизнес-процессов», «Защита выпускной 

квалификационной работы» и т.д. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 
 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Сбалансированная система 

показателей как метод 

стратегического управления. 

Необходимость применения 

Сбалансированной системы 

показателей эффективности 

деятельности компании. 

Характеристика существующих методов 

стратегического управления. 

Критерии оценок и управления в информационный век. 

Объективные предпосылки появления 

Сбалансированной системы показателей (ССП). 

Сущность ССП и ее отличие от традиционных методов 

стратегического управления. 

Сбалансированная система показателей как оценочная 
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система. 

Сбалансированная система показателей как средство 

стратегического управления на долгосрочной основе. 

Цели и задачи создания ССП в организации. 

Сбалансированная система показателей: основные 

понятия и определения. 

Структура ССП: финансы, клиенты, внутренние 

бизнес-процессы, персонал. 

Взаимосвязь показателей ССП с единой стратегией 

компании. 

Причинно-следственные связи и показатели 

достижения результатов. 

2 

Основные составляющие 

Сбалансированной системы 

показателей и их 

взаимосвязь. 

Постановка стратегических целей. Требования к 

формулированию и выбору целей. 

Выбор показателей/индикаторов. Ключевые аспекты 

при выборе показателей/индикаторов. 

Определение целевых значений 

показателей/индикаторов. Разработка стратегических 

мероприятий. Взаимосвязь показателей/индикаторов 4 

составляющих ССП. 

3 

Этапы создания и внедрения 

Сбалансированной системы 

показателей. 

Создание организационных условий для внедрения 

ССП. Проведение стратегического анализа. 

Разработка ССП. Управление каскадированием 

компании. Обеспечение последовательного 

использования ССП. 

4 

Создание организационных 

условий для внедрения ССП. 

Сбалансированной системы показателей. Определение 

архитектуры ССП. Взаимосвязь структуры ССП и 

структуры руководства компании. 

Построение проектной организации. Централизация и 

децентрализация процесса разработки ССП. 

Организация работ по выполнению проекта. 

Проработка аспектов, связанных с информацией, 

коммуникацией и участием. Коммуникационные 

мероприятия в рамках внедрения ССП. Стандартизация 

и информирование о методах и содержании системы. 

Анализ критических факторов успеха: факторов, 

затрудняющих разработку ССП, и факторов, 

способствующих успешному внедрению ССП. 

5 

Проведение  

стратегического анализа. 

Оценка стратегических предпосылок. Основные 

стратегические концепции. Модель компании «Horvath 

and Partners». Требования к информации при 

разработке ССП. Определение базового 

стратегического направления. Методология 

стратегического анализа. Модель достижения 

удовлетворенности клиентов Кано. Интеграция ССП в 

процесс стратегического развития. Модель процесса 

разработки и реализации стратегии компании «Horvath 

and Partners». Требования к разработке стратегии, 

соответствующей ССП. 
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6 

Разработка 

Сбалансированной системы 

показателей. 

Определение стратегических целей. «Фильтр» целей 

компании «Horvath and Partners». Построение 

«стратегической карты». Причинно-следственные 

связи в «стратегических картах». Матрица «причина-

следствие». Выбор показателей. Критерии выбора 

показателей. Определение целевых значений. 

Пороговые значения. Документирование целевых 

значений. Разработка стратегических мероприятий. 

Матрица компании «Horvath and Partners» для 

расстановки приоритетов по стратегическим 

мероприятиям. 

7 

Управление 

каскадированием компании. 

Внедрение ССП в компании. Каскадирование 

горизонтальное и вертикальное. Методы 

каскадирования. 

Построение ССП для отдельных структурных 

подразделений компании. 

Согласование ССП организационных подразделений 

компании. 

Обеспечение качества и документирование 

результатов. 

8 

Обеспечение 

последовательного 

использования 

Сбалансированной системы 

показателей. 

Интеграция ССП в систему планирования. Взаимосвязь 

стратегии с бюджетами компании. 

Управление сотрудниками с помощью ССП. Система 

мотивации, основанная на ССП. Стимулирование 

самоуправления сотрудников при помощи ССП. 

Интеграция ССП в систему отчетности. Требования к 

системе отчетности, построенной на основе ССП. 

Система мониторинга, построенная на основе ССП. 

Соединение ССП с концепцией стоимостно-

ориентированного управления. Базовое понимание 

сути управления стоимостью. Управление ростом 

стоимости. Стоимостно-ориентированное 

рассмотрение портфеля компанию 

Согласованное использование модели Европейского 

фонда управления качеством и ССП. Модель 

Европейского фонда управления качеством (EFQM)/ 

Общие черты и отличия ССП и EFQM. 

Соединение ССП с системой риск-менеджмента и ИТ-

поддержка ССП. Риск-менеджмент и корпоративное 

управление. Поэтапная ИТ-поддержка ССП. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: «Теория конкуренции и конкурентный анализ» 

Направление: 38.04.02 Менеджмент 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: -  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
72/2 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

зачет 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теория конкуренции и конкурентный анализ» 

являются развитие представления о различных теориях конкуренции, изучение роли и места 

конкуренции в современной экономике. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Теория конкуренции и конкурентный 

анализ» относится к БЛОКУ ФТД.В.02 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ):  факультативы, 

вариативная часть.  

Дисциплина «Теория конкуренции и конкурентный анализ» ориентирована на 

формирование знаний об основных подходах к конкуренции, видах конкуренции в современной 

экономике, направлениях ее развития.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Управленческая экономика» 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной:  

 «Защита выпускной квалификационной работы» и т.д. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 
 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Конкуренция ее виды, 

значение и 

закономерности 

Конкуренция как системообразующий элемент рыночной 

экономики. Конкуренция как дополнение и 

противовес индивидуализму. Роль конкуренции в 

реализации принципа «невидимой руки». 

Фирма как основной субъект конкуренции. Обзор 

истории фирмы. Определение фирмы. Фирма как 

институт, минимизирующий трансакционные издержки. 

Фирма как система контрактов. Функции фирмы. Рынок и 
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рыночные ниши. Определение рынка. Неоднородность 

спроса и сегментация рынка. Фундаментальная и 

реализованная ниши фирмы. Пять сил рыночной 

конкуренции. Принципиальные исходы конкурентной 

борьбы. Определение рыночной конкуренции. Понятие 

конкурирующих фирм. Поведенческий, структурный и 

функциональный подходы к определению конкуренции. 

2 

Конкурентоспособность и 

методы ее достижения. 

Конкурентный анализ 

Ценность товара для потребителя и методы ее 

повышения. Определение конкурентоспособности. 

Ценность товара для институционального потребителя. 

Связь конкурентоспособности и потребительской 

ценности. Факторы формирования потребительской 

ценности. Модель Кано. Ценность товара для физических 

лиц. Осознанная и неосознанная потребительская 

ценность. Ценовая и неценовая конкуренция. Особая роль 

ценовой конкуренции в России, современные ценовые 

войны. Принцип компенсации для продуктов и фирм. 

Связь свойств товаров и характеристик производящих их 

фирм. Поле конкурентных стратегий. Стандартный и 

специализированный бизнес. Четыре базовых стратегии 

конкуренции. Последствия стратегической 

посредственности. Основные теории стратегий 

конкурентной борьбы: М. Портер, Х. Фризевинкель, Л.Г. 

Раменский. Дифференциация рыночных ниш. Цикл жизни 

фирмы. Понятие конкурентного анализа. Цели, задачи 

конкурентного анализа.  Этапы конкурентного анализа. 

3 

Конкурентные стратегии в 

сфере крупного и малого 

бизнеса 

База и границы эффективности крупного производства. 

Стратегия обслуживания массового спроса. Стратегия 

подавления конкурентов. Эволюционный путь виолента. 

Диффеpенциация продукта — эффективный способ 

борьбы за потребителя. Стpатегия специализированных 

фирм в борьбе с конкурентами. Эволюционный путь 

фирмы-лисы (патиента). Историческая роль малых фирм-

эксплерентов в НТП. Организационные и финансовые 

проблемы пионерских проектов. Венчурный капитал и 

технопарки. Эволюция фирмы-ласточки (эксплерента). 

Дорыночный этап. Технологические парки как 

организационная предпосылка массовости новаторства. 

Ценность нового товара для потребителя. Локальные 

потребности и их роль на рынке Стpатегия мелкого 

бизнеса в борьбе с конкурентами. Гибкость как 

центральный элемент конкурентной стратегии 

коммутантов. Партизанский маркетинг. Разновидности 

фирм-мышей (коммутантов). Мелкий бизнес 

традиционного типа. Коммутанты-субпоставщики. 

Конкурентное вытеснение неэффективного крупного 

производства мелким бизнесом. 

4 
Конкуренция и научно-

технический прогресс 

Предпринимательство по Й. Шумпетеру и И. Кирцнеру. 

Этапы НТП и роль в их смене разных конкурентных 
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стратегий. Виды нововведений и их сравнительное 

значение в рыночной экономике. Особая роль малых 

инноваций и их переноса. Инновации и их виды на основе 

развития конкурентных отношений. 

Конкурентоспособность сообщества фирм. Кластеры и их 

значение. 

5 

Государственная 

политика по содействию 

развития товарных 

рынков и конкуренции 

Необходимость государственной политики по содействию 

развития конкуренции. Монополии и их виды. 

Естественные монополии и их значение. 

Антимонопольное законодательство, мировой опыт и 

отечественная практика. Формы и методы 

недобросовестной конкуренции и методы борьбы с ней. 

6 

Международная 

конкуренция. 

Особенности 

конкурентных отношений   

в России 

Конкурентоспособность сообщества фирм и 

международная конкурентоспособность наций. Понятие 

кластера по М. Портеру. Формирование, 

состав и роль кластеров в экономике. Транснациональные 

корпорации как фирмы, 

придерживающиеся эффективной смешанной стратегии. 

Позитивные и негативные влияния ТНК на экономику. 

Современные этап развития конкурентных отношений в 

России. Общее повышение значения конкуренции. Три 

типа ценовых войн. Неценовые конкурентные войны: 

роль качества, сервиса, региональной активности и 

ассортимента. Первые признаки формирования кластеров 

в российской экономике. Тенденции развития основных 

типов фирм в постсоциалистическую эпоху. Рыночная 

трансформация российских виолентов (инвестиционная, 

сбытовая и управленческая сферы). 

 


