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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.01 Методология научного исследования 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование личностных и профессиональных качеств обучаю-

щихся, которые характеризуются следующими целеполагающими признаками: 

развитыми интеллектуальными способностями к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; профессионально-творческой ориентировкой на саморазвитие 

и самореализацию в условиях функционирования рыночной экономики; моти-

вацией к активизации творческого потенциала, проявлению научных способно-

стей и проведению самостоятельных исследований. 

Задачи дисциплины:  

– культивация научной этики и престижа использования творческого 

потенциала в профессиональной деятельности; 

– активизация организационных способностей обучающихся, путем 

использования технологий самореализации; 

– развитие абстрактного мышления; 

– привитие устойчивого интереса к научной работе; 

– нахождение новых подходов и методик к исследованию 

организационных проблем, учитывающее умение обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Методология научного исследования» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) программы «Инновационный менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 

– общепрофессиональные (ОПК): 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследова-

ния (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 
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ОК-1 Знать: положение методологии научного исследования в системе зна-

ния, ее функции и значение в прикладной организационно-

управленческой сфере деятельности 

Знать: основные подходы и методики исследования, выражающиеся в 

способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Уметь: использовать творческий потенциал в разрешении теоретиче-

ских и практических задач  

Уметь: вырабатывать индивидуально-ситуационные подходы к разре-

шению профессиональных задач, апеллируя к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Владеть: культурой мышления и технологиями управления исследова-

тельской деятельностью 

Владеть: навыками моделирования принятия решений в нестандартных 

исследовательских задачах 

ОК-3 Знать: основные результаты новейших исследований по проблемам 

менеджмента. 

Знать: основные подходы к саморазвитию и самореализации как залога 

успеха профессиональной деятельности 

Уметь: управлять развитием организации осуществлять анализ и разра-

ботку стратегии организации. 

Уметь: использовать возможности творческого потенциала личности 

Владеть: методологией и методикой проведения научных 

исследований. 

Владеть: развитыми навыками и методиками, апеллирующими к 

интеллектуально-творческому саморазвитию, самореализации в условиях 

функционирования рыночной экономики 

ОПК-3 Знать: потенциальные источники научно-творческой деятельности, в 

рамках которых должны проводится самостоятельные исследования 

Знать: основные элементы процесса стратегического управления. 

Уметь: обосновать актуальность избранной темы исследования 

Уметь: проводить количественное прогнозирование и моделирование 

управления бизнес-процессами. 

Владеть: подходами к выявлению практической значимости выбранной 

темы исследования и ее дальнейшего внедрения в практическую 

деятельность 

Владеть: методикой построения организационно-управленческих 

моделей. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Природа научного знания, абстрактного мышления, анализа и 

синтеза. 

Тема 1. Наука как специфическая форма общественной деятельности и ее 

приложение в управленческой деятельности 

Тема 2. Характер знания абстрактного мышления, анализа и синтеза в 

области менеджмента и их функции. 

Раздел 2. Общая схема научного исследования, обоснования его 

актуальности и практической значимости. 

Тема 3. Виды научных исследований.  

Тема 4. Оформление научного исследования. 

Раздел 3. Организационные, методологические и методические основы 
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исследования, обоснования его актуальности и практической значимости. 

Тема 5. Проблема метода и методологии в научном исследовании. 

Научно-теоретические модели, апеллирующие к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

Тема 6. Методология управления как направление исследований. 

Тема 7. Научные законы и закономерности в исследовании управления 

предприятием. 

Тема 8. Научный аппарат, структура научного исследования. 

Возможности реализации программ по саморазвитию, самореализации и 

использованию творческого потенциала. 

Тема 9. Самостоятельные исследования как источник творческой 

самореализации и самообразования. Работа с научной литературой. 

Раздел 4. Классификация методов научных исследований в сфере 

менеджмента. 

Тема 10. Социологические методы в исследованиях сферы управления. 

Тема 11. Экономико-математические методы в исследованиях сферы 

управления. 

Тема 12. Маркетинговые методы в исследования в сфере управления 

предприятием. 

Тема 13. Методы исследования регионального развития. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.02 Профессиональные коммуникации на иностранном языке 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

дальнейшее развитие их языковой и коммуникативной компетенции, необхо-

димой для профессионального общения, а также для дальнейшего саморазви-

тия, самореализации и использования творческого потенциала.  

Задачи дисциплины:  

– поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного об-

щения и их использование как базы для развития коммуникативной компетен-

ции в сфере профессиональной и научной деятельности; 

– расширение словарного запаса обучающегося, необходимого для осу-

ществления профессиональной и научной деятельности в соответствии со спе-

циализацией на иностранном языке, саморазвития, самореализации и использо-

вания творческого потенциала;  

– развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного об-

щения во всех видах речевой деятельности в условиях профессионального и 

научного общения; 
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– развитие у обучающихся умений и опыта осуществления самостоятель-

ной работы по повышению уровня владения иностранным языком, а также 

осуществления научной и профессиональной деятельности с использованием 

изучаемого языка. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Профессиональные коммуникации на иностранном языке» 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) программы «Инновационный ме-

неджмент». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3).  

– общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

 

ОК-3 Знать: принципы работы с иноязычными источниками информации в 

целях саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала.  

Уметь: использовать иностранный язык в работе с иноязычными ис-

точниками в своей профессиональной деятельности в целях саморазви-

тию, самореализации, использованию творческого потенциала. 

Владеть: навыками анализа и использования различных источников 

информации для проведения исследования с целью написания научной 

статьи или доклада на иностранном языке в целях саморазвитию, само-

реализации, использованию творческого потенциала. 

ОПК-1 Знать: лексику иностранного языка профессионального характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию профессио-

нального характера при устном и письменном общении. 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь на иностранном языке для обеспечения коммуника-

ции в целях решения задач профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками письменной, устной и электронной коммуникации 

на иностранном языке для обеспечения коммуникации в целях решения 

задач профессиональной деятельности. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  
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Раздел 1. Профессионально-ориентированная сфера коммуникаций  

Тема 1. Выбор профессии. Типы экономических профессий.  

Тема 2. Структура компании. Различные виды предприятий. 

Тема 3. Банковская система в странах изучаемого языка.  

Раздел 2. Сфера деловых коммуникаций. 

Тема 4. Деловая коммуникация.  

Тема 5. Средства массовой информации.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.03 Социальная психология 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: изучение закономерностей социально-психологического поведения 

личности в группе, в том числе в нестандартных ситуациях, функционирования 

больших и малых групп и специфики руководства ими с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий, формирование навыков 

поведения, общения и управления коллективом людей (организациями, подраз-

делениями, группами). 

Задачи дисциплины:  

– изучение теоретико-методологических основ социальной психологии; 

– формирование представления о социализации личности, закономерно-

стях общения и взаимодействия в социальных группах, толерантного восприя-

тия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий людей 

в коллективах при осуществлении руководства ими; 

– рассмотрение социально-психологической характеристики социальных 

групп и особенностей управления ими, ознакомление с особенностями меж-

личностных отношений и конфликтов, протекающих в группах, приобретение 

навыков принятия решений по разрешению конфликтов; 

– освоение умений социально-психологического воздействия, конструк-

тивного общения при осуществлении управления группами людей, организаци-

ями, подразделениями; 

– формирование навыков психологического воздействия при принятии 

решений в сфере своей профессиональной деятельности, в том числе в нестан-

дартных ситуациях, неся социальную и этическую ответственность за принятые 

решения. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Социальная психология» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) программы «Инновационный менеджмент». 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 

– профессиональные (ПК):  

способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-2 Знать: правила поведения в нестандартных ситуациях 

Уметь: принимать решения в нестандартных ситуациях, осознавая 

социальную и этическую ответственность за их принятие 

Владеть: навыками поведения в нестандартных ситуациях 

ОПК-2 

Знать: психологические характеристики различных групп и коллек-

тивов людей, особенности поведения личности в группах с учетом 

их социальных, этнических, конфессиональных и культурных раз-

личий 

Уметь: составлять социально-психологическую характеристику 

личности и коллектива, и использовать ее результаты для руковод-

ства коллективом  

Владеть: навыками анализа социально-психологической информа-

ции, толерантного общения и работы в коллективе, управления со-

циальными конфликтами 

ПК-1 

Знать: закономерности поведения и деятельности людей в группах 

Уметь: применять психологическими приемы для управления груп-

пами людей и повышения эффективности их профессионального 

взаимодействия и совместной деятельности 

Владеть: навыками психологического воздействия для осуществле-

ния управления группами людей 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Введение в социальную психологию. 

Тема 1. Социальная психология как наука и учебная дисциплина. 

Тема 2. История развития социальной психологии. 

Раздел 2. Социальная психология личности. 

Тема 3. Социально-психологическая характеристика личности. 

Тема 4. Социализация личности. 

Раздел 3. Психология общения и управления. 
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Тема 5. Социально-психологическая характеристика общения. 

Тема 6. Социально-психологическая характеристика малой и большой 

группы. 

Тема 7. Межличностные отношения и конфликты в малой группе. Психо-

логические приемы для управления группами людей. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.04 Теория организации и организационное поведение  

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: ознакомление обучающихся с основными теоретическими концеп-

циями социальных организаций и организационным поведением как междис-

циплинарной областью знания, связанной с изучением человеческих установок 

и практических знаний, умений и навыков в области принятия управленческих 

решений в нестандартных ситуациях, руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности и принятия организационно-управленческие 

решения по разработке и реализации корпоративной стратегии и программы 

организационного развития. 

Задачи дисциплины:  

− изучение теории организации, интегрирующей экономические, 

философские и социологические знания и организационное поведение; 

− ознакомление с опытом деятельности успешных (конкуренто-

способных) организаций и формирование способности руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной деятельности толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

− формирование способности к решению ключевых проблем управ-

ления организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников и 

проектами; 

− достижение понимания причин и выработка критериев оценки 

поведения людей в организации, в том числе в нестандартных ситуациях, и 

способности принимать организационно-управленческие решения и нести 

ответственность за них; 

− приобретение обучающимися способности к анализу поведения 

человека в социальной группе, его участия в разработке и реализации 

корпоративной стратегии и программ организационного развития. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» отно-

сится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 
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Менеджмент, направленность (профиль) программы «Инновационный ме-

неджмент». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций: 

– общекультурные (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  
– общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2);  

– профессиональные (ПК): 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы ор-

ганизационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

 

ОК-2 Знать: основные законы организации и руководства коллективом 

действуя в нестандартных ситуациях с учетом социальной и этической 

ответственности за принятые решения; 

Знать: природу организационного поведения и особенности действия в 

нестандартных ситуациях с учетом социальной и этической 

ответственности за принятые решения.  

Уметь: создавать организации и руководить коллективом, действуя в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

Уметь: использовать различные современные подходы для 

организации групповой работы, действуя в нестандартных ситуациях 

и нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения. 

Владеть: методикой организации групповой и командной работы и 

навыками действия в нестандартных ситуациях с учетом социальной и 

этической ответственности за принятые решения; 

Владеть: навыками лидерства и власти для решения стратегических 

задач и принятия управленческих решений в нестандартных ситуациях 

с учетом социальной и этической ответственности за принятые реше-

ния. 

ОПК-2 Знать: признаки классификации организаций и специфику 

руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий;  

Знать: принципы и методы групповой и командной работы в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
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социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Уметь: использовать общие понятия о зависимостях, закономерностях, 

законах и принципах организации руководства коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

Уметь: использовать различные современные подходы для организа-

ции групповой работы и руководства коллективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: методикой организации групповой и командной работы и ру-

ководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия; 

Владеть: технологией групповой и командной работы и руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

ПК-1 Знать: процесс управления организациями, подразделениями, группа-

ми (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

Знать: принципы и методы управления организациями, подразделени-

ями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями. 

Уметь: управлять организациями, подразделениями, группами (коман-

дами) сотрудников, проектами и сетями; 

Уметь: находить различные подходы в процессе управления организа-

циями, подразделениями, группами (командами) сотрудниками, про-

ектами и сетями. 

Владеть: навыками управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

Владеть: технологией управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудниками, проектами и сетями. 

ПК-2 Знать: специфику участия коллектива организации в разработке кор-

поративной стратегии, программы организационного развития, обес-

печения их реализации и изменений; 

Знать: принципы и методы разработки корпоративной стратегии, про-

граммы организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию. 

Уметь: применять современные методы для разработки и реализации 

корпоративной стратегии, их изменения; 

Уметь: применять современные методы менеджмента для разработки 

и реализации программы организационного развития, их изменения. 

Владеть: навыками и соответствующим персоналом для разработки и 

реализации корпоративной стратегии, их изменения; 

Владеть: навыками и соответствующим персоналом для разработки и 

реализации программы организационного развития, е изменения. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел I. Теория организации и организационное поведение, их место в 

обеспечении принятия управленческих решений в нестандартных ситуациях с 

учетом социальной и этической ответственности за принятые решения. 

Тема 1. Теория организации и организационное поведение, возникнове-
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ние и развитие науки. 

Тема 2. Классификация организаций и организационных отношений, вли-

яющих на принятие управленческих решений в нестандартных ситуациях с 

учетом социальной и этической ответственности за принятые решения. 

Тема 3. Законы и принципы организации, обеспечивающие принятие 

управленческих решений в нестандартных ситуациях с учетом социальной и 

этической ответственности за принятые решения. 

Раздел II. Модели и поведение менеджера в организации как руководите-

ля коллективом в сфере своей профессиональной деятельности с учетом толе-

рантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культур-

ных различий. 

Тема 4. Основные принципиальные модели организации. 

Тема 5. Теории поведения человека в организации. Лидерство в организа-

ции. Понятия о стилях руководства коллективом в сфере профессиональной де-

ятельности с учетом толерантного восприятия социальных, этнических, кон-

фессиональных и культурных различий. 

Тема 6. Формирование группового поведения в организации с учетом то-

лерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культур-

ных различий. 

Раздел III. Формирование группового поведения и управление организа-

циями, подразделениями, группами (командами) сотрудников.  

Тема 7. Управление мотивацией и результативностью организации, под-

разделения, группы (команды) сотрудников. 

Тема 8. Конфликты и управление поведением в конфликтных ситуациях 

Раздел IV. Корпоративная культура,корпоративная стратегия и програм-

мы организационного развития. 

Тема 9. Изменения в организации и управление нововведениями в орга-

низациях. Корпоративная стратегия и программы организационного развития. 

Тема 10. Особенности корпоративной культуры в современной организа-

ции. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.05 Основы теории деловой коммуникации  

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся самостоятельного эффективного 

коммуникативного стиля, способности и навыков продуктивного делового по-

ведения, реагирования и делового общения в устной и письменной формах для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
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– изучить теоретические и методологические основы применения совре-

менного инструментария в области деловых коммуникаций; 

 – освоить коммуникативный категориальный аппарат, общие закономер-

ности, сходства и различия видов, уровней, форм коммуникации, являющихся 

необходимым условием успешной деятельности современного специалиста; 

– сформировать у магистрантов систематизированное представление о 

деловых коммуникациях как средстве сотрудничества, взаимодействия, обеспе-

чения достижения целей работников, целей организации и целей общества; 

– приобрести практические умения и навыки использования коммуника-

ций в устной и письменной форме на русском и иностранном языках для реше-

ния задач профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Основы теории деловой коммуникации» относится к базо-

вой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной обра-

зовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) программы «Инновационный менеджмент». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующей общепрофессиональной компетенции: 

– общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компетен-

ции (код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1 

 

Знать: теоретические основы деловых коммуникаций и комму-

никационные модели делового взаимодействия партнеров; 

Знать: устные и письменные стратегии деловой коммуникации 

для решения задач профессиональной деятельности. 

Уметь: осуществлять продуктивное деловое общение: публич-

ное выступление, переговоры, проведение совещаний, деловую 

переписку; 

Уметь: применять на практике устные и письменные стратегии 

деловой коммуникации для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками применения основных инструментов про-

дуктивной деловой коммуникации; 

Владеть: навыками эффективной реализации коммуникацион-

ных моделей делового взаимодействия партнеров. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Понятие и сущность деловых коммуникаций 

Тема 2. Общение как коммуникация (коммуникативная сторона общения) 

Тема 3. Устные и письменные формы деловой коммуникации 
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Тема 4. Публичное выступление как формат деловых коммуникаций 

Тема 5. Техника ведения деловой переписки 

Тема 6. Имидж делового человека 

Тема 7. Коммуникации в конфликтных ситуациях 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.01 Риск-менеджмент в финансовом оздоровлении предприятия 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся теоретических знаний в области 

риск-менеджмента и антикризисного управления предприятием, а также прак-

тических умений и навыков, необходимых для решения стратегических и так-

тических задач, применяя современные методы управления корпоративными 

финансами, количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами с целью повыше-

ния конкурентоспособности. 

Задачи дисциплины:  

- изучить теоретические и методологические основы риск-

менеджмента, основных принципов и категорий антикризисного управления в 

финансовом оздоровлении предприятия;  

- развить способности действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые управленческие 

решения в области риск – менеджмента на предприятии; 

- освоить современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач; 

- сформировать навыки использования количественных и качественных 

методов для проведения прикладных исследований в области риск – 

менеджмента и управления бизнес-процессами, подготовки аналитических 

материалов по результатам их применения. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Риск-менеджмент в финансовом оздоровлении предприя-

тия» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» основной профессиональной образовательной программы по направле-

нию подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы 

«Инновационный менеджмент». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
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– общекультурные (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– профессиональные (ПК): 

способностью использовать современные методы управления корпора-

тивными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-2 Знать: современные подходы к принятию решений в условиях неопре-

деленности и риска; 

Знать: понятие социальной и этической ответственности при принятии 

управленческих решений в области риск – менеджмента в организа-

ции. 

Уметь: применять на практике современные подходы к принятию ре-

шений в условиях неопределенности и риска; 

Уметь: действовать в различных нестандартных ситуациях с учетом 

социальной и этической ответственности за принятые управленческие 

решения области риск – менеджмента в организации. 

Владеть: современными подходами к принятию решений в условиях 

неопределенности и риска; 

Владеть: навыками работы в различных нестандартных ситуациях и 

нести социальную и этическую ответственность за принятые управ-

ленческие решения в области риск – менеджмента в организации. 

ПК-3 Знать: современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач в условиях неопределенности и 

риска; 

Знать: технологии управления корпоративными финансами для реше-

ния стратегических задач. 

Уметь: использовать современные методы управления корпоративны-

ми финансами для решения стратегических задач в условиях неопре-

деленности и риска; 

Уметь: применять основные технологии управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач по риск – менеджменту. 

Владеть: навыками использования современных методов управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач в 

условиях неопределенности и риска; 

Владеть: навыками применения современных технологий управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач по 

риск -менеджменту. 

ПК-4 Знать: количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований в области риск – менеджмента и 

управления бизнес-процессами; 

Знать: методологию подготовки аналитических материалов по 

результатам применения количественных и качественных методов 

прикладных исследований в области риск -менеджмета. 
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Уметь: использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований в области риск – менеджмента 

и управления бизнес-процессами; 

Уметь: готовить аналитические материалы по результатам 

применения количественных и качественных методов прикладных 

исследований в условиях неопределенноости и риска. 

Владеть: навыками использования количественных и качественных 

методов для проведения прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами в условиях неопределенности и риска; 

Владеть: навыками подготовки аналитических материалов по 

результатам применения количественных и качественных методов 

прикладных исследований в условиях неопределенности и риска. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Теоретические и практические аспекты управления рисками и 

корпоративными финансами на предприятии для решения стратегических задач 

в условиях неопределенности и риска. 

Тема 1. Теоретические и методологические основы управления рисками 

на предприятии. 

Тема 2. Риск-менеджмент и управление корпоративными финансами для 

решения стратегических задач. 

Тема 3. Идентификация и анализ риска в деятельности предприятия. 

Тема 4. Принятие управленческих решений в условиях риска и неопреде-

ленности.  

Тема 5. Мониторинг, отчетность и контроль в процессе управления рис-

ками. 

Раздел 2. Антикризисное управление и использование количественных и 

качественных методов для проведения прикладных исследований управления 

бизнес-процессами на предприятии. 

Тема 6. Основы антикризисного управления.  

Тема 7. Диагностика кризисов в управлении бизнес-процессами на пред-

приятии. 

Тема 8. Стратегия и тактика антикризисного управления. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.02 Стратегическое управление человеческими ресурсами 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний 

и развитие практических навыков в области стратегического управления чело-

веческими ресурсами, включая умения руководить коллективом в сфере своей 
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профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия и нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения.  

Задачи дисциплины:  

– формирование представления о теоретических основах стратегического 

управления человеческими ресурсами; 

– привитие навыков руководства коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия; 

– выработка способности действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые кадровые решения в ор-

ганизации; 

– формирование практических навыков управления организациями, под-

разделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

– развитие практических умений, позволяющих использовать полученные 

знания при реализации технологий управления развитием персонала, а также 

навыков принятия эффективных кадровых решений. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Стратегическое управление человеческими ресурсами» 

относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы «Ин-

новационный менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций: 

– общекультурные (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

– общепрофессиональные (ОПК):  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2);  

– профессиональные (ПК): 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

 

ОК-2 Знать: основные положения и принципы управления человеческими ре-

сурсами;  
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Знать: понятие социальной и этической ответственности в области при-

нятия кадровых решений в организации  

Уметь: применять на практике основные положения и принципы 

управления человеческими ресурсами; 

Уметь: действовать в различных нестандартных ситуациях с учетом со-

циальной и этической ответственности за принятые кадровые решения 

в организации 

Владеть: навыками использования основных положений и принципов 

управления человеческими ресурсами; 

Владеть: навыками работы в различных нестандартных ситуациях и 

нести социальную и этическую ответственность за принятые кадровые 

решения в организации 

ОПК-2 Знать: основы руководства трудовым коллективом в сфере профессио-

нальной деятельности 

Знать: проблематику социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий в контексте руководства коллективом  

Уметь: осуществлять руководство трудовым коллективом в сфере про-

фессиональной деятельности 

Уметь: руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Владеть: навыками эффективного руководства с коллективом в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками эффективного руководства в коллективе, толерант-

но воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия взаимодействия 

ПК-1 Знать: основы управления организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

Знать: основные функции и методы управления организациями, под-

разделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

Уметь: осуществлять управление организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

Уметь: использовать функции и методы управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и се-

тями 

Владеть: навыками эффективного управления организациями, подраз-

делениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

Владеть: навыками реализации функций и методов управления органи-

зациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проек-

тами и сетями 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Основные теоретические и практические аспекты стратегиче-

ского управления человеческими ресурсами и кадровых решений с учетом со-

циальной и этической ответственности.  

Тема 1. Теоретические основы стратегического управления человечески-

ми ресурсами. 

Тема 2. Социальная и этическая ответственность в области управления 

человеческими ресурсами.  

Тема 3. Разработка и принятие кадровых решений с учётом социальной и 

этической ответственности. 
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Раздел 2. Основы руководства коллективом с учетом толерантного вос-

приятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. 

Тема 4. Роль руководителя в системе управления человеческими ресурса-

ми.  

Тема 5. Трудовой потенциал как социально-экономическая категория и 

особенности управления с учетом восприятия социальных, этнических, конфес-

сиональных и культурных различий.  

Тема 6. Методы и стили управления коллективом с учетом восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий.  

Тема 7. Кадровое планирование в организации с учетом восприятия соци-

альных, этнических, конфессиональных и культурных различий.  

Раздел 3. Особенности управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями. 

Тема 8. Система управления человеческими ресурсами организации, ха-

рактеристика основных функций и методов.  

Тема 9. Управление в области найма, отбора и приема персонала в орга-

низации. 

Тема 10. Управление профориентацией и трудовой адаптацией сотрудни-

ков.  

Тема 11. Управление профессионально-должностным продвижением со-

трудников в организации. 

Тема 12. Управление процессами обучения, переподготовки и повышения 

квалификации сотрудников в организации.  

Тема 13. Управление трудовой мотивацией сотрудников.  

Тема 14. Управление дисциплинарными отношениями. Функции и струк-

тура служб управления человеческими ресурсами. 

Тема 15. Оценка эффективности управления проектами по совершенство-

ванию системы управления человеческими ресурсами. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.03 Современные технологии разработки и принятия управленческих 

решений 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: сформировать у обучающихся теоретические знания и практиче-

ские навыки по разработке и принятию управленческих решений, в том числе 

управленческих решений в области проведения самостоятельных исследова-

ний, управлять организациями подразделениями, группами (командами) со-

трудников, проектами и сетями, разработки и реализации корпоративных стра-

тегий, программ организационного развития и их изменений. 
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Задачи дисциплины:  

− рассмотреть структуру и содержание процесса разработки и принятия 

управленческих решений;  

− изучить методы проведения самостоятельных исследований; 

− обучить современным технологиям разработки и принятия эффектив-

ных решений в управлении организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями;  

− сформировать практические навыки по разработке и реализации корпо-

ративных стратегий и программ организационного развития. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Современные технологии разработки и принятия  управ-

ленческих решений» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

программы «Инновационный менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК): 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследова-

ния (ОПК-3); 

– профессиональные (ПК): 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы ор-

ганизационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

 

ОПК-3 Знать: способы проведения самостоятельных исследований в области 

менеджмента коммерческих организаций. 

Знать: особенности обоснования актуальности и практической значи-

мости темы научного исследования в области менеджмента коммерче-

ских организаций. 

Уметь: проводить самостоятельные исследования в области менедж-

мента коммерческих организаций. 

Уметь: обосновывать актуальность и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования в области менеджмента ком-

мерческих организаций. 

Владеть: способностью проводить самостоятельные исследования в 

области менеджмента коммерческих организаций. 

Владеть: способностью обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования в области ме-
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неджмента коммерческих организаций 

ПК-1 Знать: методы управления организациями, подразделениями, группа-

ми (командами) сотрудников, проектами и сетями. 

Уметь: управлять организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями. 

Владеть: способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями. 

ПК-2 Знать: способы принятия управленческих решений по разработке 

корпоративной стратегии, программы организационного развития и их 

изменений. 

Знать: методы принятия управленческих решений в области обеспе-

чения реализации корпоративной стратегии, программы организаци-

онного развития и изменений. 

Уметь: принимать управленческие решения по разработке корпора-

тивной стратеги, программы организационного развития и их измене-

ний. 

Уметь: принимать управленческие решения по обеспечению реализа-

ции корпоративной стратегии, программы организационного развития 

и их изменений. 

Владеть: навыками принятия управленческих решения по разработке 

корпоративной стратегии, программы организационного развития и их 

изменений. 

Владеть: навыками принятия управленческих решений по обеспече-

нию реализации корпоративной стратегии, программы организацион-

ного развития и их изменений. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Научные исследования в области разработки и принятия управ-

ленческих решений, их роль, актуальность и практическая значимость. 

Тема 2. Типология управленческих решений. 

Тема 3. Условия и факторы качества управленческих решений по разра-

ботке корпоративной стратегии. 

Тема 4. Модели и методы подготовки управленческих решений по разра-

ботке корпоративной стратегии и программ организационного развития. 

Тема 5. Основные этапы процесса разработки и принятия решений в 

управлении организациями. 

Тема 6. Анализ альтернатив принятия решений в управлении организаци-

ями при разработке корпоративной стратегии. 

Тема 7. Анализ внешней среды и ее влияния на разработку корпоратив-

ной стратегии, программы организационного развития и изменений и обеспе-

чение их реализации. 

Тема 8. Разработка корпоративной стратегии в условиях неопределенно-

сти и риска. 

Тема 9. Эффективность решений в управлении организациями, подразде-

лениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями. 

Тема 10. Контроль реализации управленческих решений. 

Тема 11. Сущность и виды ответственности руководителя в управлении 

организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проек-
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тами и сетями.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.04 Финансовый менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: сформировать теоретические знания и практические навыки в обла-

сти финансового менеджмента, в том числе умения и навыки управления кор-

поративными финансами для решения стратегических задач, использования ко-

личественных и качественных методов прикладных исследований для адапта-

ции современных теорий, концепций, моделей и методов финансового менедж-

мента к специфике управления финансовыми ресурсами и бизнес-процессами в 

организации, подготовки аналитических материалов по результатам их приме-

нения. 

Задачи дисциплины:  

−  освоение теоретических основ управления финансовыми ресурсами 

организации, предмета и методов финансового менеджмента как науки;  

− рассмотрение системы важнейших теоретических концепций и мо-

делей, составляющих основу современной парадигмы финансового менедж-

мента;  

− ознакомление с современными методами управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегических задач;  

− приобретение практических навыков использования количествен-

ных и качественных методов прикладных исследований в области управления 

финансовыми ресурсами и бизнес-процессами, подготовки аналитические ма-

териалы по результатам их применения. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент подготовки, 

направленность (профиль) программы «Инновационный менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

способностью использовать современные методы управления корпора-

тивными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

способностью использовать количественные и качественные методы для 
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проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, гото-

вить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-3 Знать: современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач. 

Уметь: использовать современные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегических задач. 

Владеть: современными методами управления корпоративными фи-

нансами для решения стратегических задач. 

ПК-4 Знать: количественные и качественные методы проведения приклад-

ных исследований в области управления финансовыми ресурсами и 

бизнес-процессами в организации. 

Знать: теоретические аспекты подготовки аналитических материалов 

по результатам применения количественных и качественных методов. 

Уметь: использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований в области управления финан-

совыми ресурсами и бизнес-процессами в организации. 

Уметь готовить аналитические материалы по результатам применения 

количественных и качественных методов. 

Владеть: навыками использования количественных и качественных 

методов для проведения прикладных исследований в области управ-

ления финансовыми ресурсами и бизнес-процессами в организации 

Владеть: навыками подготовки аналитических материалов по резуль-

татам применения количественных и качественных методов. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Введение в финансовый менеджмент. Современные методы 

управления корпоративными финансами. 

Тема 2. Современные методы и концепции финансового менеджмента в 

решении стратегических задач. 

Тема 3. Информационное обеспечение финансового менеджмента  в 

прикладных исследованиях. 

Тема 4. Количественные и качественные методы анализа, планирования и 

контроля в финансовом менеджменте. 

Тема 5. Стоимость капитала, структура капитала и дивидендная политика 

в управлении бизнес-процессами.  

Тема 6. Современные методы управления денежными потоками. 

Тема 7. Управление оборотным капиталом в рамках стратегического 

управления. 

Тема 8. Количественные и качественные методы управления портфелем 

ценных бумаг. 

Тема 9. Современные методы управления корпоративными финансами. 

Тема 10. Современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач в различных сферах деятельности. 
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6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.05 Инновационный и инвестиционный менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков в области инновационного и ин-

вестиционного менеджмента, включая умения управления организациями, под-

разделениями, группами (командами) сотрудников, инновационными и инве-

стиционными проектами и сетями, анализа инновационных и инвестиционных 

процессов, навыки разработки инновационной и инвестиционной стратегии, 

программы инновационного и инвестиционного развития и изменений.  

Задачи дисциплины:  

– формирование представления об инновационном и инвестиционном ме-

неджменте и их роли в управлении организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, инновационными и инвестиционными проектами и 

сетями; 

– формирование представления о методах управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, инновационными и ин-

вестиционными проектами и сетями; 

– формирование практических навыков разработки инновационной и ин-

вестиционной стратегии, программ инновационного и инвестиционного разви-

тия и изменений; 

– выработка умения проводить самостоятельные исследования, количе-

ственный и качественный анализ инновационных и инвестиционных процессов, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Инновационный и инвестиционный менеджмент» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы «Инновационный 

менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК): 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследова-

ния (ОПК-3); 
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– профессиональные (ПК): 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы ор-

ганизационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

 

ОПК-3 Знать: способы проведения самостоятельных исследований в области 

инновационного и инвестиционного менеджмента в организации. 

Знать: особенности обоснования актуальности и практической значи-

мости темы научного исследования в области инновационного и инве-

стиционного менеджмента в организации. 

Уметь: проводить самостоятельные исследования в области иннова-

ционного и инвестиционного менеджмента в организации. 

Уметь: обосновывать актуальность и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования в области инновационного и 

инвестиционного менеджмента в организации. 

Владеть: способностью проводить самостоятельные исследования в 

области инновационного и инвестиционного менеджмента в органи-

зации. 

Владеть: способностью обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования в области инно-

вационного и инвестиционного менеджмента в организации. 

ПК-1 Знать: методы управления организациями, подразделениями, группа-

ми (командами) сотрудников, инновационными и инвестиционными 

проектами и сетями. 

Уметь: управлять организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, инновационными и инвестиционными проек-

тами и сетями. 

Владеть: способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, инновационными и инвестици-

онными проектами и сетями. 

ПК-2 Знать: способы разработки инновационной и инвестиционной страте-

гии, программы инновационного и инвестиционного развития и изме-

нений. 

Знать: методы обеспечения реализации инновационной и инвестици-

онной стратегии, программы инновационного и инвестиционного раз-

вития и изменений. 

Уметь: разрабатывать инновационную и инвестиционную стратегию, 

программы инновационного и инвестиционного развития и изменений 

Уметь: обеспечивать реализацию инновационной и инвестиционной 

стратегии, программы инновационного и инвестиционного развития и 

изменений. 

Владеть: способностью разрабатывать инновационную и инвестици-

онную стратегию, программы инновационного и инвестиционного 

развития и изменений 

Владеть: способностью обеспечивать реализацию инновационной и 

инвестиционной стратегии, программы инновационного и инвестици-

онного развития и изменений 
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5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Социально-экономическая сущность инновационного и инвести-

ционного менеджмента, специфика их исследования.   

Тема 2. Инновационная и инвестиционная программа: этапы разработки, 

реализации и изменения. 

Тема 3. Инновационные и инвестиционные стратегии, риски их осу-

ществления.  

Тема 4. Оценка эффективности инновационных и инвестиционных стра-

тегий и программ. 

Тема 5. Инновационные и инвестиционные проекты: виды, этапы, сущ-

ность, содержание. 

Тема 6. Управление организациями, подразделениями, группами (коман-

дами) сотрудников, инновационными и инвестиционными проектами и сетями. 

Тема 7. Финансирование инновационных и инвестиционных проектов. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.06 Инновационный маркетинг 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков в области инновационного марке-

тинга, включая знания, умения и навыки проведения экономического и страте-

гического анализа, разработки, реализации и изменения корпоративной страте-

гии и программ организационного развития, активизация использования полу-

ченных знаний в практике стратегического управления организацией. 

Задачи дисциплины:  

– формирование представления об инновационном маркетинге как теоре-

тической концепции управления и области практической деятельности органи-

зации;  

– привитие навыков стратегического и экономического анализа, в том 

числе, анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде;  

– выработка умения разработки, реализации и изменения маркетинговой 

стратегии организации в результате формирования комплекса маркетинга, со-

здания эффективной службы маркетинга, оптимальных систем планирования, 

управления и контроля маркетинговой деятельности, направленных на обеспе-

чение ее конкурентоспособности; 

– формирование практических навыков сегментирования рынка, прогно-

зирования и позиционирования товара. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Инновационный маркетинг» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) программы «Инновационный менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы ор-

ганизационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-2 Знать: методологию разработки, реализации и изменения маркетинго-

вой стратегии организации; 

Знать: методологию разработки, реализации изменения программы 

развития маркетинга в организации. 

Уметь: осуществлять разработку, реализацию и изменение маркетин-

говой стратегии; 

Уметь: осуществлять разработку, реализацию и изменение программы 

развития маркетинга в организации. 

Владеть: навыками разработки, реализации и изменения маркетинго-

вой стратегии; 

Владеть: навыками разработки, реализации и изменения программы 

развития маркетинга. 

ПК-5 Знать: методы экономического и стратегического маркетингового 

анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной 

среде. 

Уметь: использовать методы экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной 

среде 

Владеть: методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Стратегический и экономический анализ поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде.  

Тема 1. Инновационный маркетинг как современная концепция управле-

ния. 

Тема 2. Макроэкономическая и микроэкономическая среда и разнообра-

зие рынков. 

Тема 3. Стратегический анализ маркетинговой среды, включая анализ 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде . 
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Раздел 2. Разработка, реализация и изменение маркетинговой стратегии и 

программы организационного развития. 

Тема 4. Сущность и методы маркетинговой стратегии.  

Тема 5. Управление разработкой и реализацией маркетинговой стратегии, 

направленной на обеспечение ее конкурентоспособности. 

Тема 6. Разработка и реализация товарной стратегии организации. 

Тема 7. Разработка и реализация ценовой стратегии организации. 

Тема 8. Разработка и реализация стратегии продвижения в организации. 

Тема 9. Разработка и реализация сбытовой стратегии организации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.07 Современные проблемы менеджмента 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: сформировать у обучающихся представление о проблемах и 

направлениях развития современного менеджмента, способствующие прово-

дить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования, управлять организа-

циями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и се-

тями. 

Задачи дисциплины:  

– формирование современных представлений о сущности, содержании, 

функциях и методах современного менеджмента; 

– формирование практических навыков по разработке и реализации кор-

поративных стратегий, программ организационного развития и изменений и 

обеспечение процесса их реализации; 

– анализ современных проблем менеджмента и путей их решения посред-

ством проведения самостоятельных исследований, обоснования актуальности и 

практической значимости избранной темы научного исследования; 

– формирование практических навыков и умений в области управления 

организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проек-

тами и сетями; 

– изучение технологии реализации и методов мотивации выполнения 

управленческого решения; 

– получение практических навыков в применении методических вопросов 

разработки управленческого решения при помощи проигрывания конкретных 

ситуаций и реализации практических задач. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Современные проблемы менеджмента» относится к вариа-
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тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) программы «Инновационный менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК): 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследова-

ния (ОПК-3); 

– профессиональные (ПК): 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы ор-

ганизационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

 

ОПК-3 Знать: способы проведения самостоятельных исследований современ-

ных проблем менеджмента; 

Знать: особенности обоснования актуальности и практической значи-

мости темы научного исследования в области менеджмента. 

Уметь: проводить самостоятельные исследования современных про-

блем менеджмента; 

Уметь: формулировать актуальность и практическую значимость те-

мы научного исследования в области менеджмента. 

Владеть: навыками проведения самостоятельных исследований со-

временных проблем менеджмента; 

Владеть: навыками обоснования актуальности и практической значи-

мости избранной темы научного исследования в области менеджмен-

та. 

ПК-1 Знать: процесс управления организациями, подразделениями, группа-

ми (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

Знать: принципы и методы управления организациями, подразделени-

ями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями. 

Уметь: управлять организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями; 

Уметь: находить различные подходы к процессу управления органи-

зациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, про-

ектами и сетями. 

Владеть: навыками управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

Владеть: технологией управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудниками, проектами и сетями. 

ПК-2 Знать: способы разработки корпоративной стратегии, программы ор-

ганизационного развития и изменений, и обеспечивать их реализацию; 

Знать: принципы и методы разработки корпоративной стратегии, про-
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граммы организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию. 

Уметь: применять современные методы менеджмента для разработки 

и реализации корпоративной стратегии, их изменения; 

Уметь: применять современные методы менеджмента для разработки 

и реализации программы организационного развития, их изменения. 

Владеть: навыками разработки и реализации корпоративной страте-

гии, ее изменения; 

Владеть: навыками разработки и реализации программы организаци-

онного развития, ее изменения. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел I. Теоретические основы современного менеджмента как методо-

логии управления организациями, подразделениями, группами (командами) со-

трудников, проектами и сетями, разработки корпоративной стратегии и про-

граммы организационного развития. 

Тема 1. Современный этап развития экономики России. Состояние управ-

ления современной российской макро– и микроэкономикой, объективная необ-

ходимость совершенствования организации управления в России. 

Тема 2. Новая парадигма менеджмента как методологии управления ор-

ганизациями.  

Тема 3. Теория и современная практика менеджмента как методологии 

управления организациями.  

Тема 4. Особенности менеджмента за рубежом. Возможности и пути его 

использования в России в управлении организациями.  

Тема 5. Современные подходы стратегического управления организация-

ми.  

 Тема 6. Проблемы в сфере информации менеджмента как методологии 

управления организациями.  

 Тема 7. Управление рисками как методологии управления проектами и 

сетями. 

Тема 8. Управление изменениями и инновациями в процессе разработки и 

реализации корпоративных стратегий и программ организационного развития. 

Тема 9. Управления подразделениями и группами (командами) сотрудни-

ков: проблемы и перспективы развития человеческих ресурсов. 

Тема 10. Персональный менеджмент: управление подразделениями и 

группами (командами) сотрудников. 

Тема 11. Современный менеджер и организация его работы. Управленче-

ские решения в процессе менеджмента организаций, подразделений, групп (ко-

манд) сотрудников, проектов и сетей, разработки корпоративной стратегии и 

программы организационного развития. 

Раздел II. Методологические подходы к выявлению и решению проблем 

менеджмента в процессе проведения самостоятельных исследований. 

Тема 12. Способы и методы диагностики проблем управления в процессе 

проведения самостоятельных исследований. 

Тема 13. Методы решения проблем менеджмента организаций в процессе 
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проведения самостоятельных исследований. 

Тема 14. Управление внешнеэкономическими связями и пути повышения 

эффективности менеджмента. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.08 Управление инновационным развитием организации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков в области управления инноваци-

онным развитием организации, включая умения управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями, 

анализа бизнес-процессов, навыки разработки корпоративной инновационной 

стратегии, инновационной программы организационного развития и их измене-

ний.  

Задачи дисциплины:  

–  формирование представления об инновационной деятельности органи-

зации и особенностей управления ею; 

– формирование представления о методах управления инновационным 

развитием организации, подразделений, групп (командами) сотрудников, про-

ектов и сетей; 

– формирование практических навыков разработки инновационной кор-

поративной стратегии, инновационных программ организационного развития и 

их изменений; 

– выработка умения проводить количественный и качественный анализ 

бизнес-процессов, готовить аналитические материалы по результатам их при-

менения для совершенствования управления инновационным развитием орга-

низации.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Управление инновационным развитием организации» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы «Инновационный 

менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК): 
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– способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

– способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы ор-

ганизационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

– способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-1 Знать: методы управления организациями, подразделениями, группа-

ми (командами) сотрудников, инновационными проектами и сетями 

Уметь: управлять организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, инновационными проектами и сетями. 

Владеть: способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, инновационными проектами и 

сетями. 

ПК-2  Знать: способы разработки инновационной стратегии, программы 

инновационного развития и изменений. 

Знать: методы обеспечения реализации инновационной стратегии, 

программы инновационного развития и изменений. 

Уметь: разрабатывать инновационную стратегию, программы инно-

вационного развития и изменений 

Уметь: обеспечивать реализацию инновационной стратегии, про-

граммы инновационного развития и изменений. 

Владеть: способностью разрабатывать инновационную стратегию, 

программы инновационного развития и изменений 

Владеть: способностью обеспечивать реализацию инновационной 

стратегии, программы инновационного развития и изменений 

ПК-4 Знать: количественные и качественные методы для проведения при-

кладных исследований и управления инновационными процессами 

Уметь: использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления инновационными 

процессами 

Уметь: готовить аналитические материалы по результатам примене-

ния количественных и качественных методов исследования инноваци-

онных процессов 

Владеть: способностью использовать количественные и качественные 

методы для проведения прикладных исследований и управления ин-

новационными процессами, готовить аналитические материалы по ре-

зультатам их применения. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Инновационная деятельность организации и особенности управ-

ления ею. 

Тема 2. Оценка эффективности управления инновационным развитием 

организации. 

Тема 3. Формирование инновационной стратегии организации. 
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Тема 4. Управление бизнес-процессами инвестиционного проекта. 

Тема 5. Разработка программ инновационного развития организации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.01 Общий и стратегический менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование теоретических знаний, практических умений и при-

кладных навыков в области общего и стратегического менеджмента, включая 

знания, умения и навыки управления организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями, разработки и реализации 

корпоративной стратегии, программы организационного развития и их измене-

ний, управления корпоративными финансами для решения стратегических за-

дач. 

Задачи дисциплины:  

– формирование представления об общем и стратегическом менеджменте 

как системы принятия управленческих решений организациями, подразделени-

ями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

– выработка умения и навыков разработки и реализации корпоративной 

стратегии, программы организационного развития и их изменений. 

– сформировать навыки применения современных методов управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Общий и стратегический менеджмент» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основ-

ной профессиональной образовательной программы по направлению подготов-

ки 38.04.02 Менеджмент подготовки, направленность (профиль) программы 

«Инновационный менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы ор-

ганизационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

способностью использовать современные методы управления корпора-

тивными финансами для решения стратегических задач (ПК-3). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ПК-1 Знать: теоретические основы общего и стратегического менеджмента 

как методологию управления организациями, подразделениями, 
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями.  

Уметь: применять на практике методы управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями стратегического и оперативного характера.  

Владеть: навыками стратегического и оперативного управления орга-

низациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями. 

ПК-2 Знать: теоретические аспекты разработки и реализации корпоратив-

ной, конкурентной и функциональных стратегий, программы органи-

зационного развития и их изменений. 

Уметь: разрабатывать, реализовывать и изменять корпоративные, 

конкурентные и функциональные стратегии и программы развития 

организации. 

Владеть: навыками разработки, реализации и изменения корпоратив-

ных, конкурентных и функциональных стратегий и программ разви-

тия организации и обеспечивать их изменения. 

ПК-3 Знать: методы управления корпоративными финансами для решения 

стратегических и операционных задач. 

Уметь: применять современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических и операционных задач. 

Владеть: навыками применения современных методов управления 

корпоративными финансами для решения стратегических и операци-

онных задач. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Теория и практика общего и стратегического менеджмента как 

концепции управления организациями, подразделениями, группами (команда-

ми) сотрудников, проектами и сетями. 

Тема 1. Сущность и содержание общего и стратегического менеджмента 

как концепции управления организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями. 

Тема 2. Основные составляющие процесса стратегического и операцион-

ного управления организациями, подразделениями, группами (командами) со-

трудников, проектами и сетями. 

Раздел 2 Разработка, реализация и изменения корпоративной и функцио-

нальных стратегий и программ организационного развития.  

Тема 3. Стратегический и оперативный анализ: модели и инструменты.  

Тема 4. Планирование и бизнес-план в рамках стратегического и опера-

ционного менеджмента.  

Тема 5. Разработка корпоративной и функциональных стратегий органи-

зации и программ организационного развития. 

Тема 6. Реализация и контроль выполнения корпоративной и функцио-
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нальных стратегий, программ организационного развития. 

Тема 7. Формирование и приведение организационной структуры и орга-

низационной культура в соответствии с корпоративной стратегией.  

Тема 8. Управление в условиях стратегических и оперативных измене-

ний. 

Раздел 3. Современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических и оперативных задач.  

Тема 9. Современные концепции управления корпоративными финансами 

в решении стратегических и оперативных задач. 

Тема 10. Методы управления корпоративными финансами в решении 

стратегических и оперативных задач.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.02 Концепции управления эффективностью 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся целостной системы знаний о теоре-

тических, методологических и практических подходах концепций управления 

эффективностью организациями, подразделениями, группами (командами) со-

трудников, проектами и сетями, необходимых для разработки и реализации 

корпоративной стратегии, программ организационного развития и изменений 

для решения стратегических задач. 

Задачи дисциплины:  

- исследовать теоретические основы концепций управления эффективно-

стью; 

- изучить концепции и различные подходы к измерению эффективности 

управления организациями, подразделениями, группами (командами) сотруд-

ников, проектами и сетями, необходимых для разработки и реализации корпо-

ративной стратегии, программ организационного развития и изменений для 

решения стратегических задач, разработанных в отечественной и международ-

ной практике; 

- обучить методам и инструментам аналитического обоснования разра-

ботки и реализации корпоративной стратегии и программы организационного 

развития, их изменения и сопряжением друг с другом для достижения общего 

синергетического эффекта; 

- развить навыки использования современных методов управления кор-

поративными финансами для решения стратегических задач. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Концепции управления эффективностью» относится к дис-
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циплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ос-

новной профессиональной образовательной программы по направлению подго-

товки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы «Иннова-

ционный менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы ор-

ганизационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

способностью использовать современные методы управления корпора-

тивными финансами для решения стратегических задач (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетенций 

ПК-1 Знать: основные теоретические концепции управления эффективно-

стью;  

Знать: основные концепции и подходы к определению эффективно-

сти деятельности организации, подразделений, групп (команд) со-

трудников, проектов, разработанных в отечественной и международ-

ной практике. 

Уметь: применять основные концепции управления эффективностью 

в практике управления организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

Уметь: применять основные подходы к измерению эффективности 

управления организациями, подразделениями, группами (команда-

ми) сотрудников, проектами и сетями. 
Владеть: навыками управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями с позиции 

эффективности; 

Владеть: методами измерения и оценки эффективности управления 

организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудни-

ков, проектами и сетями. 

ПК-2 Знать: процесс разработки корпоративной стратегии при реализации 

концепции управления эффективностью; 

Знать: процесс разработки и реализации программ организационного 

развития и изменений при реализации концепции управления эффек-

тивностью. 

Уметь: применять корпоративную стратегию при реализации кон-

цепции управления эффективностью; 

Уметь: разрабатывать программы организационного развития и из-

менений и обеспечивать их реализацию для повышения эффективно-

сти управления. 

Владеть: методами разработки корпоративной стратегии реализации 

концепции управления эффективностью; 
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Владеть: методикой разработки программы организационного разви-

тия и изменений для повышения эффективности управления. 

ПК-3 Знать: современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач повышения эффективности 

управления; 

Знать: технологии управления корпоративными финансами для ре-

шения стратегических задач повышения эффективности управления. 

Уметь: использовать современные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегических задач повышения эф-

фективности управления; 

Уметь: применять основные технологии управления корпоративны-

ми финансами для решения стратегических задач повышения эффек-

тивности управления. 

Владеть: способностью использовать современные методы управле-

ния корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

Владеть: способностью применения современных технологий управ-

ления корпоративными финансами для решения стратегических за-

дач повышения эффективности управления. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Теоретические подходы к управлению эффективностью органи-

зациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами.  

Тема 1. Развитие концептуальных основ управления эффективностью.  

Тема 2. Показатели и подходы к эффективности и результативности 

управления организациями, подразделениями и проектами.  

Тема 3. Измерение эффективности управления группами (командами) в 

организации. 

Тема 4. Зарубежный опыт оценки управления эффективностью и возмож-

ности его использования в отечественной практике.  

Раздел 2. Основные инструменты разработки и реализации 

корпоративной стратегии и программ организационного развития для решения 

стратегических задач в области управления.  

Тема 5. Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard) как 

инструмент реализации стратегии. 

Тема 6. Разработка корпоративных ключевых показателей – KPI(c) на 

основе стратегии компании.  

Тема 7. Основные инструменты разработки и реализации программы ор-

ганизационного развития и оценка ее эффективности.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.01 Анализ бизнес-процессов и инновационных процессов в  

организации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 
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2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков анализа бизнес-процессов и инно-

вационных процессов в организации, включая стратегический и экономический 

анализ поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде, исполь-

зование количественных и качественных методов проведения прикладных ис-

следований для управления бизнес-процессами и инновационными процессами. 

Задачи дисциплины:  

– сформировать представление об анализе бизнес-процессов и инноваци-

онных процессов, опирающегося на человеческий капитал, ориентирующего 

деятельность организации на запросы потребителей, гибко реагирующего на 

вызовы со стороны окружения и позволяющего добиваться укрепления конку-

рентных преимуществ;  

– развить навыки использования количественных и качественных 

методов анализа бизнес-процессов и инновационных процессов организации 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

подготовки аналитических материалов по результатам их применения; 

– овладеть методами экономического и стратегического анализа бизнес-

процессов, инновационных процессов в организации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Анализ бизнес-процессов и инновационных процессов в ор-

ганизации» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) программы «Инновационный менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-4 Знать: количественные и качественные методы анализа бизнес-

процессов и инновационных процессов в организации для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами; 

Знать: методологию подготовки аналитических материалов по 

результатам применения количественных и качественных методов 
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анализа бизнес-процессов и инновационных процессов в организации 

прикладных исследований. 

Уметь: использовать количественные и качественные методы анализа 

бизнес-процессов и инновационных процессов в организации для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, инновационными процессами в организации 

Уметь: готовить аналитические материалы по результатам 

применения количественных и качественных методов анализа бизнес-

процессов и инновационных процессов в организации 

Владеть: навыками использования количественных и качественных 

методов анализа бизнес-процессов и инновационных процессов в ор-

ганизации для проведения прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами; 

Владеть: навыками подготовки аналитических материалов по 

результатам применения количественных и качественных методов 

анализа бизнес-процессов и инновационных процессов в организации 

ПК-5 Знать: методы экономического и стратегического анализа бизнес-

анализа для исследования поведения экономических агентов и рынков 

в глобальной среде. 

Уметь: использовать методы экономического и стратегического 

бизнес-анализа для исследования поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде 

Владеть: методами экономического и стратегического бизнес-анализа 

для исследования поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Роль и место анализа бизнес-процессов и инновационных процес-

сов в системе управления организацией.  

Тема 2. Бизнес-процессы и инновационные процессы в организации.  

Тема 3. Методы и модели экономического анализа бизнес-процессов и 

инновационных процессов в организации. 

Тема 4. Методы и модели стратегического анализа бизнес-процессов и 

инновационных процессов в организации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.02 Управленческий анализ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков управленческого анализа, вклю-

чая стратегического и экономического анализа поведения экономических аген-

тов в глобальной среде, применения количественных и качественных методов 



39 

прикладных исследований бизнес- процессов внутри и вне предприятия, а так-

же подготовки аналитических материалов по результатам их применения. 

Задачи дисциплины:  

− формирование представления об управленческом анализе и его роли в 

коммерческой организации; 

− привитие навыков использования количественных и качественных ме-

тодов для проведения прикладных исследований бизнес – процессов внутри и 

вне предприятия и управления ими, умений готовить аналитические материалы 

по результатам их применения; 

− формирование практических навыков применения методов экономи-

ческого и стратегического анализа поведения экономических агентов в гло-

бальной среде. 

− формирование умений оценки эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Управленческий анализ» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы «Инновационный 

менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризу-

ющие этапы формирования компетенций 

ПК-4 Знать: количественные и качественные методы прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, специфику подготовки аналитических ма-

териалов по результатам управленческого анализа; 

Уметь: использовать количественные и качественные методы прикладных 

исследований для проведения управленческого анализа и управления биз-

нес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам иссле-

дований бизнес-процессов; 

Владеть: навыками количественного и качественного управленческого ана-

лиза для принятия управленческих решений в области осуществления биз-

нес-процессов, подготовки аналитических отчетов, характеризующих си-
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стему управления бизнес-процессами. 

ПК-5 Знать: методологические основы экономического и стратегического управ-

ленческого анализа поведения экономических субъектов в глобальной сре-

де;  

Уметь: использовать методы экономического и стратегического управлен-

ческого анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной 

среде;  

Владеть: методами экономического и стратегического управленческого 

анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде для 

принятия управленческих решений. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Количественные и качественные методы управленческого ана-

лиза, специфика подготовки аналитических материалов по результатам анализа 

Тема 1. Теоретические аспекты управленческого анализа. 

Тема 2. Количественный и качественный анализ и управление объемом 

продаж, подготовка аналитических материалов по результатам анализа. 

Тема 3. Количественный и качественный анализ и управление затратами, 

подготовка аналитических материалов по результатам анализа. 

Тема 4. Количественный и качественный анализ эффективности исполь-

зования трудовых ресурсов, подготовка аналитических материалов по резуль-

татам анализа. 

Тема 5. Количественный и качественный анализ эффективности исполь-

зования основных фондов, подготовка аналитических материалов по результа-

там анализа. 

Тема 6. Количественный и качественный анализ эффективности исполь-

зования материальных затрат, подготовка аналитических материалов по резуль-

татам анализа. 

Раздел 2. Стратегический и экономический управленческий анализ пове-

дения экономических субъектов в глобальной среде. 

Тема 7. Теоретические и методологические основы стратегического и 

экономического управленческого анализа.  

Тема 8. Методы и методика стратегического и экономического управлен-

ческого анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной 

среде. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.03.01 Современный стратегический анализ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 
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практических умений и прикладных навыков стратегического анализа и ис-

пользования количественных и качественных методов для аналитического 

обоснования стратегических решений в области разработки и реализации кор-

поративной стратегии и программ организационного развития, активизация ис-

пользования полученных знаний в практике стратегического управления орга-

низацией. 

Задачи дисциплины:  

– дать целостное, законченное представление о характере и специфике 

стратегического анализа, опирающегося на человеческий капитал, ориентиру-

ющего деятельность организации на запросы потребителей, гибко реагирующе-

го на вызовы со стороны окружения и позволяющего добиваться укрепления 

конкурентных преимуществ;  

– обучить методам и инструментам аналитического обоснования разра-

ботки и реализации корпоративной стратегии и программы организационного 

развития, их изменения и сопряжением друг с другом для достижения общего 

синергетического эффекта; 

– развить навыки использования количественных и качественных 

методов для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, подготовки аналитических материалов по результатам их 

применения; 

– овладеть методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Современный стратегический анализ» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы «Ин-

новационный менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы ор-

ганизационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 
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ПК-2 Знать: специфику применения стратегического анализа для разработ-

ки и реализации корпоративной стратегии, их изменения; 

Знать: специфику применения стратегического анализа для разработ-

ки и реализации программы организационного развития, их измене-

ния. 

Уметь: применять методы стратегического анализа для разработки и 

реализации корпоративной стратегии, их изменения; 

Уметь: применять методы стратегического анализа для разработки и 

реализации программы организационного развития, их изменения. 

Владеть: навыками стратегического анализа для разработки и реали-

зации корпоративной стратегии, их изменения; 

Владеть: навыками стратегического анализа для разработки и реали-

зации программы организационного развития, их изменения. 

ПК-4 Знать: количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами; 

Знать: методологию подготовки аналитических материалов по 

результатам применения количественных и качественных методов 

прикладных исследований. 

Уметь: использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами; 

Уметь: готовить аналитические материалы по результатам 

применения количественных и качественных методовприкладных 

исследований. 

Владеть: навыками использования количественных и качественных 

методов для проведения прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами; 

Владеть: навыками подготовки аналитических материалов по 

результатам применения количественных и качественных методов 

прикладныхисследований. 

ПК-5 Знать: методы экономического и стратегического анализа для 

исследования поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде. 

Уметь: использовать методы экономического и стратегического 

анализа для исследования поведения экономических агентов и рынков 

в глобальной среде 

Владеть: методами экономического и стратегического анализа для 

исследования поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Теоретические и практические аспекты экономического и 

стратегического анализа и использования количественных и качественных 

методов прикладных исследований. 

Тема 1. Теоретические и методологические основы современного страте-

гического и экономического анализа.  

Тема 2. Методы и методика современного стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

Тема 3. Стратегический анализ и прогнозирование рынков в глобальной 

среде.  
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Тема 4. Стратегический и экономический анализ конкурентной среды 

функционирования экономических агентов в глобальной среде. 

Тема 5. Количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами.  

Раздел 2. Аналитическое обеспечение разработки, реализации и измене-

ний корпоративной стратегии и программы организационного развития. 

Тема 6. Аналитическое обеспечение разработки, реализации и изменений 

ресурсной стратегии и программы организации.  

Тема 7. Аналитическое обеспечение разработки, реализации и изменений 

продуктовой стратегии и программы организации.  

Тема 8. Аналитическое обеспечение разработки, реализации и изменений 

финансовой стратегии и программы организации.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.03.02 Маркетинговые исследования в сфере инноваций 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков маркетингового исследования в 

сфере инноваций, включая стратегический и экономический анализ поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде, использование количе-

ственных и качественных методов прикладных исследований для аналитиче-

ского обоснования стратегических решений в области разработки и реализации 

корпоративной стратегии и программ организационного развития. 

Задачи дисциплины:  

– дать целостное, законченное представление о характере и специфике 

маркетингового исследования в сфере инноваций, опирающегося на человече-

ский капитал, ориентирующего деятельность организации на запросы потреби-

телей, гибко реагирующего на вызовы со стороны окружения и позволяющего 

добиваться укрепления конкурентных преимуществ;  

– обучить методам и инструментам аналитического обоснования разра-

ботки и реализации корпоративной стратегии и программы организационного 

развития, их изменения и сопряжением друг с другом с целью достижения об-

щего синергетического эффекта; 

– развить навыки использования количественных и качественных 

методов для проведения прикладных маркетинговых исследований и 

управления бизнес-процессами, подготовки аналитических материалов по 

результатам их применения; 

– овладеть методами экономического и стратегического анализа 

маркетинговой среды, включая маркетинговое исследование поведения 
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экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Маркетинговые исследования в сфере инноваций» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

программы «Инновационный менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы ор-

ганизационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-2 Знать: специфику применения результатов маркетинговых исследова-

ний в сфере инноваций для разработки и реализации корпоративной 

стратегии, их изменения; 

Знать: методологию специфику применения результатов маркетинго-

вых исследований для разработки и реализации программы инноваци-

онного организационного развития, их изменения. 

Уметь: применять результаты маркетинговых исследований для раз-

работки и реализации инновационной корпоративной стратегии, их 

изменения; 

Уметь: применять результаты маркетинговых исследований для раз-

работки и реализации программы инновационного организационного 

развития, их изменения. 

Владеть: навыками маркетинговых исследований для разработки и 

реализации инновационной корпоративной стратегии, их изменения; 

Владеть: навыками маркетинговых исследований для разработки и 

реализации программы организационного развития, их изменения. 

ПК-4 Знать: количественные и качественные методы для проведения 

прикладных маркетинговых исследований в сфере инноваций и 

управления бизнес-процессами; 

Знать: методологию подготовки аналитических материалов по 

результатам применения количественных и качественных методов 

прикладных маркетинговых исследований в сфере инноваций. 

Уметь: использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных маркетинговых исследований в сфере 
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инноваций и управления бизнес-процессами; 

Уметь: готовить аналитические материалы по результатам 

применения количественных и качественных методов прикладных 

маркетинговых исследований в сфере инноваций. 

Владеть: навыками использования количественных и качественных 

методов для проведения прикладных маркетинговых исследований в 

сфере инноваций и управления бизнес-процессами; 

Владеть: навыками подготовки аналитических материалов по 

результатам применения количественных и качественных методов 

прикладных маркетинговых исследований в сфере инноваций. 

ПК-5 Знать: методы экономического и стратегического анализа для 

маркетингового исследования поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде. 

Уметь: использовать методы экономического и стратегического 

анализа для маретингового исследования поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде 

Владеть: методами экономического и стратегического анализа для 

маркетингового исследования поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Теоретические и практические аспекты экономического и 

стратегического анализа и использования количественных и качественных 

методов прикладных исследований в сфере инноваций. 

Тема 1. Введение в маркетинговые исследования. Основные виды и 

источники информации.  

Тема 2. Процесс исследования поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде и управления бизнес-процессами. Основные виды 

маркетинговых исследований.  

Тема 3. Формы исследования при осуществлении экономического и 

стратегического анализа и использования количественных и качественных 

методов прикладных исследований в сфере инноваций. 

Тема 4. Методы исследования поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде и управления бизнес-процессами. 

Тема 5. Обработка данных и подготовка аналитических материалов 

порезультатам маркетингового исследования, их презентация. 

Раздел 2. Аналитическое обеспечение разработки, реализации и измене-

ний корпоративной стратегии и программы организационного развития. 

Тема 6. Аналитическое обеспечение разработки, реализации и изменений 

ресурсной стратегии и программы организации.  

Тема 7. Аналитическое обеспечение разработки, реализации и изменений 

продуктовой стратегии и программы организации.  

Тема 8. Аналитическое обеспечение разработки, реализации и изменений 

финансовой стратегии и программы организации.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.04.01 Управление стратегическими изменениями в организации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний и устойчивых пред-

ставлений о сущности, функциях и моделях управления стратегическими изме-

нениями в процессе разработки и реализации корпоративной стратегии и про-

граммы организационного развития, умений и практических исследовательских 

навыков использования количественных и качественных методов для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

подготовки аналитических материалов по результатам их применения, необхо-

димых для эффективной деятельности по управлению  стратегическими изме-

нениями.  

Задачи дисциплины:  

– освоение принципов, методов и функций инструментария управления 

стратегическими изменениями в организации, освоение свойств компонентов 

системы управления изменениями с позиции ее целостности;  

– приобретение навыков управления стратегическими изменениями в 

процессе разработки и реализации корпоративной стратегии и программы орга-

низационного развития;  

– овладение навыками организации управления изменениями, в том числе 

при разработке и реализации корпоративной стратегии и программы организа-

ционного развития;  

– развитие практических исследовательских навыков использования 

количественных и качественных методов для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, подготовки аналитических 

материалов по результатам их применения, необходимых для эффективной дея-

тельности по управлению стратегическими изменениями. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Управление стратегическими изменениями в организации» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

программы «Инновационный менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы ор-

ганизационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 
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способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-2 Знать: специфику управления изменениями в процессе разработки и 

реализации корпоративной стратегии; 

Знать: специфику управления изменениями в процессе разработки и 

реализации программы организационного развития. 

Уметь: профессионально управлять изменениями в процессе разработ-

ки и реализации корпоративной стратегии; 

Уметь: профессионально управлять изменениями в процессе разработ-

ки и реализации программы организационного развития. 

Владеть: навыками управления изменениями в процессе разработки и 

реализации корпоративной стратегии; 

Владеть: навыками управления изменениями в процессе разработки и 

реализации программы организационного развития. 

ПК-4 Знать: количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований процессов управления стратегическими 

изменениями в организации; 

Знать: методологию подготовки аналитических материалов по 

результатам применения количественных и качественных методов 

прикладных исследований, необходимых для эффективной деятельно-

сти по управлению стратегическими изменениями. 

Уметь: использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований процессов управления 

стратегическими изменениями в организации; 

Уметь: готовить аналитические материалы по результатам применения 

количественных и качественных методов прикладных исследований, 

необходимых для эффективной деятельности по управлению стратеги-

ческими изменениями. 

Владеть: навыками использования количественных и качественных 

методов для проведения прикладных исследований процессов 

управления стратегическими изменениями в организации; 

Владеть: навыками подготовки аналитических материалов по 

результатам применения количественных и качественных методов 

прикладных исследований, необходимых для эффективной деятельно-

сти по управлению стратегическими изменениями. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Теоретические основы стратегических изменений в организации;  

Тема 2. Управление изменениями  в процессе разработки и реализации 

корпоративной стратегии и программы организационного развития. 

Тема 3. Количественные и качественные методы выявление потребности 

в изменениях в процессе разработки и реализации корпоративной стратегии и 

программы организационного развития.  
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Тема 4. Модели реализации организационных изменений. Оценка реали-

зации организационных изменений, подготовка аналитических материалов по 

результатам проведенной оценки.  

Тема 5. Сопротивление изменениям: сущность, причины, методы преодо-

ления. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.04.02 Стратегия и тактика управления инновационно-ориентированной 

организацией 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков  

в области разработки и реализации  стратегии и тактики управления инноваци-

онно-ориентированной организацией, программы ее организационного разви-

тия, методов качественной и количественной оценки указанных процессов.  

Задачи дисциплины:  

– формирование четких и осознанных представлений о стратегии и такти-

ке управления инновационно-ориентированной организацией;  

– ознакомление с методическими основами, а так же внутренними и 

внешними условиями управления разработкой и реализацией корпоративной 

стратегии, тактики и программы развития инновационно-ориентированной ор-

ганизацией;  

– формирование профессиональных навыков применения количествен-

ных и качественных методов для проведения прикладных исследований 

процессов разработки и реализации корпоративной стратегии и тактики управ-

ления инновационно-ориентированной организацией;  

– развитие практических исследовательских навыков подготовки 

аналитических материалов по результатам применения  количественных и ка-

чественных методов для проведения прикладных исследований процессов раз-

работки и реализации корпоративной стратегии и тактики управления иннова-

ционно-ориентированной организацией. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Стратегия и тактика управления инновационно-

ориентированной организацией» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) программы «Инновационный менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
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Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы ор-

ганизационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-2 Знать: специфику разработки и реализации корпоративной стратегии 

и тактики управления инновационно-ориентированной организацией; 

Знать: специфику разработки и реализации программы развития инно-

вационно-ориентированной организации. 

Уметь: осуществлять разработку и реализацию корпоративной страте-

гии и тактики управления инновационно-ориентированной организа-

цией; 

Уметь: осуществлять разработку и реализацию программы развития 

инновационно-ориентированной организацией. 

Владеть: навыками разработки и реализации корпоративной стратегии 

и тактики управления инновационно-ориентированной организацией; 

Владеть: навыками разработки и реализации программы развития ин-

новационно-ориентированной организации. 

ПК-4 Знать: количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований процессов разработки и реализации корпо-

ративной стратегии и тактики управления инновационно-

ориентированной организацией; 

Знать: методологию подготовки аналитических материалов по 

результатам применения количественных и качественных методов 

прикладных исследований процессов разработки и реализации корпо-

ративной стратегии и тактики управления инновационно-

ориентированной организацией. 

Уметь: использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований процессов разработки и реали-

зации корпоративной стратегии и тактики управления инновационно-

ориентированной организацией; 

Уметь: готовить аналитические материалы по результатам 

применения количественных и качественных методов прикладных 

исследований процессов разработки и реализации корпоративной 

стратегии и тактики управления инновационно-ориентированной ор-

ганизацией. 

Владеть: навыками использования количественных и качественных 

методов для проведения прикладных исследований процессов разра-

ботки и реализации корпоративной стратегии и тактики управления 

инновационно-ориентированной организацией; 

Владеть: навыками подготовки аналитических материалов по 

результатам применения количественных и качественных методов 

прикладных исследований процессов разработки и реализации корпо-
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ративной стратегии и тактики управления инновационно-

ориентированной организацией. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Методология и общая концепция стратегии и тактики управления 

инновационно-ориентированной организацией. 

Тема 2. Количественный и качественный анализ микро- и макроокруже-

ния инновационно-ориентированной организации и её внутренняя среда.  

Тема 3. Управление разработкой корпоративной стратегии, тактики, про-

граммы развития инновационно-ориентированной организации. 

Тема 4. Управление реализацией корпоративной стратегии, тактики, про-

граммы развития инновационно-ориентированной организации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация практики  

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

профессиональных умений и навыков  

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики: получение, закрепление, расширение и углубление первич-

ных профессиональных навыков, выработка умений применять полученные 

навыки при решении организационно – управленческих и аналитических задач. 

Основными задачами практики являются:  

– приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в про-

цессе теоретического обучения;  

– приобретение навыков работы с информацией;  

– развитие способности использования количественных и качественных 

методов для проведения прикладных исследований и управления бизнес – про-

цессами, подготовки аналитических материалов по результатам их применения; 

– формирование умений управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников;  

– развитие способности обобщать и критически оценивать результаты ис-

следований актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями.  

– развитие умений систематизации полученных данных и подготовки 

аналитического отчета. 
 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Способ проведения практики – стационарная; выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практики. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы направлена на формирование следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

– профессиональные (ПК): 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4). 

 

4. Место, практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является обязательным видом учебной работы, входит в 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» и от-

носится к вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) программы «Инновационный менеджмент». 
 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-

лях и академических часах  

Объем практики 6 зачетных единиц.  

Продолжительность практики – 4 недели, 216 часов.  

 

7. Формы отчетности по практике 

По окончанию практики обучающийся сдает на кафедру письменный от-

чет по форме, установленной в программе практики; дневник, подписанный ру-

ководителем практики; характеристику. 

 

8. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения диф-

ференцированного зачета. 
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Аннотация практики  

Б2.В.02 (П) Производственная практика, практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе техно-

логическая 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики: формирование у обучающихся профессиональных умений 

и навыков профессиональной деятельности по избранному направлению подго-

товки через непосредственное участие в работе организаций, формирование 

компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Основными задачами практики являются:  

– формирование у студентов навыков применения теоретических знаний, 

полученных по специальным дисциплинам профиля, выбора оптимальных ме-

тодик исследований; 

– установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных 

при изучении профессиональных дисциплин, с профессиональной деятельно-

стью; 

– формирование профессиональных навыков по управлению организаци-

ями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетя-

ми; 

– получение опыта разработки корпоративной стратегии, программы ор-

ганизационного развития и изменений и обеспечения их реализации; 

– получение навыков использования современных методов управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

– приобретение профессионального опыта использования количествен-

ных и качественных методов для проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, подготовки аналитических материалов по ре-

зультатам их применения; 

– овладение методами экономического и стратегического анализа поведе-

ния экономических агентов и рынков в глобальной среде. 
 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая. 

Способ проведения практики – стационарная; выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы направлена на формирование следующих компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
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организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

 

4. Место, практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая 

является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР)» и относится к вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

программы «Инновационный менеджмент». 
 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-

лях и академических часах  

Объем практики 18 зачетных единиц.  

Продолжительность практики – 12 недель, 648 часов.  

 

7. Формы отчетности по практике 

По окончанию практики обучающийся сдает на кафедру письменный от-

чет по форме, установленной в программе практики; дневник, подписанный ру-

ководителем практики от предприятия; характеристику. 

 

8. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения диф-

ференцированного зачета. 

 

 

Аннотация практики  

Б2.В.03 (Н) Производственная практика,  

научно-исследовательская работа 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики: обеспечение способности самостоятельного осуществле-

ния научно-исследовательской работы, связанной с решением профессиональ-

ных задач. 

Основными задачами практики являются:  

– формирование навыков профессионального научно-исследовательского 

и абстрактного мышления обучающихся, осуществления анализа и синтеза, 

формирование у них четкого представления об основных профессиональных 

задачах, способах их решения; 
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– формирование умений использовать количественные и качественные 

методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения;  

– формирование навыков и умений проведения самостоятельных иссле-

дований, обоснования актуальности и практической значимости избранной те-

мы научного исследования;  

– обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствова-

нию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профес-

сионального мастерства;  

– самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в хо-

де научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных профес-

сиональных знаний;  

– проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий.  
 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики – стационарная; выездная.  

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы направлена на формирование следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

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

– общепрофессиональные (ОПК): 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследова-

ния (ОПК-3);  

– профессиональные (ПК): 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4). 

 

4. Место, практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика, научно-исследовательская работа является 

обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» и относится к вариативной части ос-

новной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы «Ин-

новационный менеджмент». 
 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-

лях и академических часах  
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Объем практики 15 зачетных единиц.  

Продолжительность практики – 10 недель, 540 часов.  

 

7. Формы отчетности по практике 

По окончанию практики обучающийся сдает на кафедру письменный от-

чет по форме, установленной в программе практики; дневник, подписанный ру-

ководителем практики; характеристику. 

 

8. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения диф-

ференцированного зачета. 

 

 

Аннотация практики  

Б2.В.04 (Пд) Преддипломная практика 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики: приобретение практических, профессиональных навыков 

и сбор материала для подготовки аналитической части выпускной квалифика-

ционной работы, а также апробация на практике рекомендаций и методик по 

теме исследования. 

Основными задачами практики являются:  

− закрепление и углубление практических навыков, полученных 

обучающимися в процессе обучения; 

− изучение нормативно-правового обеспечения деятельности 

организации – базы практики, организационной структуры управления, 

функций структурных подразделений и их взаимодействия; 

− анализ экономической информации, опыта самостоятельного 

выполнения расчетов различных показателей по профилю подготовки; 

− углубленное изучение и анализ отдельных актуальных вопросов 

управления, соответствующих научным интересам обучающегося (материал 

может быть использован в выпускной квалификационной работе, докладе на 

научно-практической конференции); 

− апробация разработанных обучающимся методик и рекомендаций по 

материалам аналитических расчетов с целью внедрения их на практике; 

− формирование навыков эффективного управления экономическими 

процессами на уровне предприятия; 

− формирование профессиональных навыков по управлению 

организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

− получение опыта разработки корпоративной стратегии, программы 

организационного развития и изменений и обеспечения их реализации; 

− получение навыков использования современных методов управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

− приобретение профессионального опыта использования 

количественных и качественных методов для проведения прикладных 
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исследований и управления бизнес-процессами, подготовки аналитических 

материалов по результатам их применения; 

− овладением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

− формирование навыков творческого мышления и самостоятельной 

деятельности при анализе проблем, совершенствование практических навыков 

работы; 

− сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для 

подготовки отчета по практике и использования результатов при написании 

выпускных квалификационных работ. 
 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Способ проведения практики – стационарная; выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практики 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы направлена на формирование следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– общепрофессиональные (ОПК): 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследова-

ния (ОПК-3). 

– профессиональные (ПК): 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

 

4. Место, практики в структуре образовательной программы  

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы, 

входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» и относится к вариативной части основной профессиональной образо-

вательной программы по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 
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направленность (профиль) программы «Инновационный менеджмент». 
 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-

лях и академических часах  

Объем практики 12 зачетных единиц.  

Продолжительность практики – 8 недель, 432 часа.  

 

7. Формы отчетности по практике 

По окончанию практики обучающийся сдает на кафедру письменный от-

чет по форме, установленной в программе практики; дневник, подписанный ру-

ководителем практики; характеристику. 

 

8. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения диф-

ференцированного зачета. 

 

 

Аннотация программы  

государственной итоговой аттестации 

 

1. Объем ГИА: 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи:  

Цель: установление уровня подготовки выпускника к выполнению про-

фессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего образования и ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования.  

Задачи: 

− оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы;  

− оценка уровня подготовки обучающегося к решению профессиональ-

ных задач; 

− решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по резуль-

татам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа 

об образовании и о квалификации, установленного образца. 

 

3. Государственная итоговая аттестация включает: подготовка к процеду-

ре защиты выпускной квалификационной работы и процедура защиты. 

 

3. Место в структуре ОПОП:  

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к за-

щите и процедуру защиты относится к базовой части Блока 3 «Государственная 

итоговая аттестация» основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Инновационный менеджмент». 
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4. Требования к результатам освоения: 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 
№ 

пп 

Индекс компетенции Содержание компетенции 

 

знания умения навыки 

Общекультурные компетенции 

1. Способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синте-

зу (ОК-1) 

Знает методологию 

абстрактного мыш-

ления, анализа, син-

теза 

Умеет абстрактно 

мыслить, осуществ-

лять анализ и синтез 

информации  

Владеет навы-

ками абстракт-

ного мышления, 

анализа, синте-

за 

2. Готовностью дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за приня-

тые решения (ОК-2) 

Знает специфику 

принятия решений в 

нестандартных ситу-

ациях с учетом соци-

альной и этической 

ответственности за 

принятые решения 

Умеет действовать в 

нестандартных ситу-

ациях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Владеет навы-

ками принятия 

решений не-

стандартных 

ситуациях, спо-

собен нести со-

циальную и 

этическую от-

ветственность 

за принятые 

решения 

3. Готовностью к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знает специфику 

принятия решений в 

нестандартных ситу-

ациях с учетом соци-

альной и этической 

ответственности за 

принятые решения 

Умеет действовать в 

нестандартных ситу-

ациях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Владеет навы-

ками принятия 

решений не-

стандартных 

ситуациях, спо-

собен нести со-

циальную и 

этическую от-

ветственность 

за принятые 

решения 

Общепрофессиональные компетенции 

4. Готовностью к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

1) 

Знает специфику 

установления 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Умеет устанавливать 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеет навыками 

установления ком-

муникаций в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

5. Готовностью руко-

водить коллективом 

в сфере своей про-

фессиональной дея-

тельности, толерант-

но воспринимая со-

Знает теорию 

руководства 

коллективом и 

основы толе-

рантности в сфе-

ре своей профес-

Умеет руководить 

коллективом в сфере 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти, толерантно вос-

принимая социаль-

Владеет навыками 

руководства кол-

лективом в сфере 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти, толерантно 
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циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия (ОПК-

2) 

сиональной дея-

тельности  

ные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

6. Способностью про-

водить самостоя-

тельные исследова-

ния, обосновывать 

актуальность и прак-

тическую значимость 

избранной темы 

научного исследова-

ния (ОПК-3) 

Знает теорию и 

методологию 

организации са-

мостоятельного 

исследования 

Умеет проводить са-

мостоятельные ис-

следования, обосно-

вывать актуальность 

и практическую зна-

чимость избранной 

темы научного ис-

следования 

Владеет навыками 

проведения само-

стоятельных иссле-

дований, обоснова-

ния актуальности и 

практической зна-

чимости избранной 

темы научного ис-

следования 

Профессиональные компетенции 

7. Способностью 

управлять организа-

циями, подразделе-

ниями, группами 

(командами) сотруд-

ников, проектами и 

сетями (ПК-1) 

Знает основы 

управления ор-

ганизациями, 

подразделения-

ми, группами 

(командами) со-

трудников, про-

ектами и сетями 

Умеет управлять ор-

ганизациями, под-

разделениями, груп-

пами (командами) 

сотрудников, проек-

тами и сетями 

Владеет навыками 

управления органи-

зациями, подразде-

лениями, группами 

(командами) со-

трудников, проек-

тами и сетями 

8. Способностью раз-

рабатывать корпора-

тивную стратегию, 

программы органи-

зационного развития 

и изменений и обес-

печивать их реализа-

цию(ПК-2) 

Знает теоретиче-

ские и методиче-

ские аспекты 

разработки кор-

поративной 

стратегии, про-

грамм организа-

ционного разви-

тия и изменений 

и обеспечения 

их реализацию 

Умеет разрабатывать 

корпоративную стра-

тегию, программы 

организационного 

развития и измене-

ний и обеспечивать 

их реализацию 

Владеет навыками 

разработки корпо-

ративной стратегии, 

программ организа-

ционного развития 

и изменений и 

обеспечения их ре-

ализацию 

9. Способностью ис-

пользовать совре-

менные методы 

управления корпора-

тивными финансами 

для решения страте-

гических задач (ПК-

3) 

Знает современ-

ные методы 

управления кор-

поративными 

финансами для 

решения страте-

гических задач 

Умеет использовать 

современные методы 

управления корпора-

тивными финансами 

для решения страте-

гических задач 

Владеет навыками 

применения ис-

пользовать совре-

менных методов 

управления корпо-

ративными финан-

сами для решения 

стратегических за-

дач 

10. Способностью ис-

пользовать количе-

ственные и каче-

ственные методы для 

проведения приклад-

ных исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические мате-

Знает специфику 

использования 

количественных 

и качественных 

методов для 

проведения при-

кладных иссле-

дований и 

управления биз-

Умеет использовать 

количественные и 

качественные мето-

ды для проведения 

прикладных иссле-

дований и управле-

ния бизнес-

процессами, гото-

вить аналитические 

Владеет навыками 

использования ко-

личественных и ка-

чественных методов 

для проведения 

прикладных иссле-

дований и управле-

ния бизнес-

процессами, подго-
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риалы по результа-

там их применения 

(ПК-4) 

нес-процессами 

и методику под-

готовки анали-

тических мате-

риалов по ре-

зультатам их 

применения 

материалы по ре-

зультатам их приме-

нения 

товки аналитиче-

ских материалов по 

результатам их 

применения 

11. Владением методами 

экономического и 

стратегического ана-

лиза поведения эко-

номических агентов 

и рынков в глобаль-

ной среде (ПК-5) 

Знает методы 

экономического 

и стратегическо-

го анализа пове-

дения экономи-

ческих агентов и 

рынков в гло-

бальной среде 

Умеет применять ме-

тоды экономическо-

го и стратегического 

анализа поведения 

экономических аген-

тов и рынков в гло-

бальной среде 

Владеет навыками 

применения мето-

дов экономического 

и стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

 

 

Аннотация дисциплины  

ФТД. 01. Информационные технологии в исследовательской и 

профессиональной деятельности 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: углубление и расширение у обучающих знаний, умений и навыков 

использования современных мировых и российских информационно-

коммуникационных технологий и ресурсов в научно-исследовательской и про-

фессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

− ознакомление с современными ИТ и средствами их использования в 

научной и профессиональной деятельности;  

−  формирование практических навыков использования ресурсов сети 

Интернет в научной и профессиональной деятельности;  

− овладение современными средствами подготовки традиционных 

(«журнальных») и электронных публикаций. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Информационные технологии в исследовательской и про-

фессиональной деятельности» относится к факультативным дисциплинам ос-

новной профессиональной образовательной программы по направлению подго-

товки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы «Иннова-

ционный менеджмент» и является необязательной для изучения обучающими-

ся.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в исследователь-

ской и профессиональной деятельности» направлено на углубление и расшире-
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ние знаний и умений по дисциплинам, формирующим компетенцию ОПК-3 – 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать акту-

альность и практическую значимость избранной темы научного исследования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− основные средства ИКТ, используемые в научной деятельности; 

− информационные ресурсы сети Интернет, в том числе международ-

ные для поиска научной информации; 

− основные правила подготовки научного текста; 

− требования к созданию электронных презентаций; 

− основные средства и методы математической обработки результа-

тов исследований. 

Уметь: 

− применять средства ИКТ в научной деятельности; 

− выбирать соответствующие информационные ресурсы сети Интер-

нет, в том числе международные, для поиска научной информации в рамках ис-

следования; 

− готовить научные тексты для публикации в журнале; 

− создавать электронные презентации; 

− выбирать средства ИКТ для обработки результатов исследований; 

− выбирать ресурсы в информационно-образовательном пространстве 

СКИ. 

Владеть: 

− навыками работы в поисковых системах сети Интернет, в том числе 

международных (издательских), для поиска научной информации (Web of 

science, Scopus и др.); 

− навыками подготовки публикации и диссертационного исследова-

ния в соответствие с ГОСТ; 

− навыками математической обработки результатов научных иссле-

дований; 

− навыками работы в информационно-образовательном пространстве 

СКИ. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Современная информационная среда для исследователя  

Тема 2. Подготовка и создание научной публикации  

Тема 3. Математическая обработка результатов исследований  

Тема 4. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины  

ФТД.02. Диссертационное исследование 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: углубление у обучающихся теоретических знаний о методологии и 

методах исследований, а также развитие способностей и навыков проведения 

научного исследования и оформления его результатов. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

–  дать целостное, законченное теоретическое представление об общей 

методологии научного творчества;  

–  обучить методам и инструментам научного исследования; 

–  ознакомить с общими требованиями, предъявляемыми к научным ис-

следованиям, основам их планирования, организации выполнения и оформле-

ния; 

– развить способности самостоятельно приобретать и использовать новые 

знания и умения в практической деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Диссертационное исследование» относится к 

факультативным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) программы «Инновационный менеджмент» и является необязатель-

ной для изучения обучающимися.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины «Диссертационное исследование» направлено на 

углубление и расширение знаний и умений по дисциплинам, формирующим 

компетенцию ОПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследова-

ния, обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– методы и принципы научного исследования; 

– методологию научного исследования, методы и формы научного позна-

ния, принципы научного исследования, основные понятия научного исследова-

ния (объект, предмет, цели и задач исследования; логические законы и прави-

ла). 

Уметь:  

– обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований;  

– обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования; 
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– проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой; 

– представлять результаты проведенных исследований в виде научного 

доклада; 

– анализировать проблемы менеджмента в коммерческих организациях, 

прогнозировать развитие менеджмента в организации. 

Владеть: 

– навыками самостоятельного определения научной проблемы в области 

менеджмента коммерческой организации, постановки цели научного исследо-

вания и определения научной гипотезы; 

– навыками публичной и научной речи. 

– навыками представления результатов проведенных исследований в виде 

материала для подготовки выпускной квалификационной работы. 

– навыками представления результатов выполненных работ в виде науч-

ного отчета.  

– навыками анализа проблем менеджмента в коммерческих организациях.  

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Методологический и научно-категориальный аппарат диссерта-

ционного исследования. 

Тема 2. Научное знание, его принципы, законы получения научного зна-

ния, уровни знания. 

Тема 3. Объект, предмет, цель и задачи исследования, компоновка мето-

дологии исследования. 

Тема 4. Методы научного исследования, методы исследований в области 

менеджмента. 

Тема 5. Логика научного исследования, личность и ошибки исследователя 

при проведении научного исследования.  

Тема 6. Формат и требования к написанию выпускной квалификационные 

работы (магистерской диссертации) как вида научного исследования. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 


