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Б1.Б Базовая часть
Б1.Б1. Управленческая экономика
Цели
формирование глубоких знаний развития современной экономики и
общих принципов поведения экономических агентов в условиях рынка,
формирование практических навыков по обоснованию принимаемых
управленческих решений для реализации финансово-инвестиционной
политики и управления производством.
Задачи

Одной из основных задач изучения дисциплины «Управленческая
экономика» является освоение методов и специальных приемов,
используемых для объективной и всесторонней оценки деятельности
экономических субъектов.
Для достижения образовательных целей студентам необходимо
освоить:
теоретический материал, основное содержание которого
направлено на изучение концепций и подходов к оценке эффективности
принимаемых управленческих решений, касающихся экономической
деятельности организации, а также знакомство с основными западными
и
отечественными
стандартами
планирования
экономической
деятельности с целью формирования у студентов знаний в соответствии
с национальными требованиями к компетенции менеджеров в области
экономики;
практическую часть курса в форме моделирования
экономической
деятельности
своего
экономического
агента.
Посредством моделирования достигается понимания принципов
поведения организаций в рыночной среде, развития компетенций по
формированию аналитической базы для принятия экономических
решений в управленческой деятельности.
Таким образом, задачами дисциплины «Управленческая
экономика» являются следующие:
дать студентам углубленные представления о принципах и
закономерностях функционирования, как отдельных экономических
субъектов (предприятий, домохозяйств и др.), так и экономики в
целом,
исследовать современное содержание наиболее важных
экономических понятий (таких как спрос, предложение, равновесие,
доходы и расходы, затраты, издержки и прибыль),
познакомить с методологией экономического анализа, и в
частности с основами экономического моделирования,
предоставить студентам практические навыки сбора, обработки
и оценки информации для подготовки и принятия управленческих
решений;
овладеть экономическим образом мышления и уметь
анализировать реальную экономическую ситуацию, как на микро, так и
на макроэкономическом уровне,
выработать навыки и приемы расчетов использующихся в
экономической теории показателей,
уметь правильно интерпретировать результаты экономического
анализа, давать их графическое представление и практические
рекомендации по их использованию.
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уметь выявлять проблемные несоответствия (разрывы), решать
проблему с учетом доступных ресурсов и проводить грамотную
презентацию своей работы.
обеспечить
понимание
механизма
взаимодействия
правительственных структур с бизнесом, определение воздействия этих
структур на результативность деятельности коммерческих организаций.
Место
дисциплины в
структуре ОПОП

Дисциплина «Управленческая экономика» относится к учебным
дисциплинам базовой части Блока 1 ОПОП направления подготовки
магистров 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ и представляет продвинутый курс
экономики с выходом на решение прикладных управленческих проблем.

Перечень
планируемых
результатов
обучения

Процесс изучения дисциплины «Управленческая экономика»
направлен на формирование у студентов компетенций:
общекультурных (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК1);
профессиональных (ПК):
способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
владением методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);
способностью обобщать и критически оценивать результаты
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученные
отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6);
В результате изучения дисциплины «Управленческая
экономика» студент должен:
знать:
основы экономических процессов, необходимые для
принятия управленческих решений;
роль комплексного анализа в управлении;
знать методы экономического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде;
содержание
управленческого
анализа
и
последовательность его проведения;
содержание основных категорий и этапов планирования
деятельности
производственного
(коммерческого)
предприятия,
функционирующего в условиях конкурентных экономических
отношений;
уметь:
принимать решения по оптимальному распределению
ограниченных ресурсов между конкурирующими направлениями как в
частном, так и в государственном секторах экономики;
экономически правильно формулировать постановку задач
и конкретно формализовать в виде соответствующей экономикоуправленческой модели или рыночной функции;
уметь готовить аналитические материалы для управления
бизнес-процессами и оценки их эффективности;
применять методы управленческого анализа для оценки
деловых ситуаций на уровне предприятия, учитывать их связь с
3

ИНСТИТУТ МИРБИС

Аннотации рабочих программ дисциплин направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
направленность (профиль) Стратегический менеджмент и инновации
критериями рыночного хозяйствования на макроуровне;
оценить экономическую эффективность финансовоинвестиционной деятельности в области привлечения и использования
экономических ресурсов (факторов производства);
осуществлять
внешнюю
диагностику деятельности
предприятия и его продукции (товаров, работ, услуг) с точки зрения его
конкурентоспособности.
владеть:
навыками принятия основных типов решений, которые
должны принимать менеджеры применительно к распределению
дефицитных ресурсов, ценовой политики и объемов производства
компании;
методами выстраивания результативных отношений между
властными структурами и бизнесом;
способностью разрабатывать основные экономические
параметры программы производственного развития и организационных
изменений и обеспечивать их реализацию ;
методами анализа поведения экономических агентов и
рынков в глобальной среде;
навыками
оценки
производственного
потенциала
предприятия, рыночных сил, воздействующих на величину спроса и
предложения на продукцию предприятия, факторов роста производства и
реализации на товарных рынках.
Объем
дисциплины

Содержание курса

Дисциплина «Управленческая экономика» читается во втором
семестре первого года обучения.
Общая трудоемкость дисциплины «Управленческая экономика»
для магистрантов, обучающихся по заочной форме, составляет 144 часа/4
зачетных единицы, из них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия - 6 академических часов;
практические занятия - 10 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся – 128 академических
часов (в том числе 4 часа на подготовку к зачету с оценкой).
ТЕМА
1.
ВВЕДЕНИЕ
В
УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ
ЭКОНОМИКУ. РЫНОЧНАЯ СРЕДА БИЗНЕСА И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Управленческая экономика как специализированный раздел
экономической науки, занимающаяся проблемой принятия решения о
наилучшем размещении ограниченных ресурсов в целях конкурентной
борьбы. Ее место в системе экономических наук, связь с другими
дисциплинами. Задачи, основные разделы, объект изучения и содержание
дисциплины.
Аналитические средства, используемые в Управленческой
экономике.
Альтернативные издержки.
Законы рынка: соперничество между потребителями и
производителями, соперничество между потребителями, соперничество
между производителями, рыночные силы и государственное
регулирование.
Рыночный спрос: понятие и факторы, влияющие на его
изменение. Функция спроса. Потребительский выигрыш.
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Рыночное предложение: понятие, факторы, влияющие на его
изменение. Функция предложения. Выигрыш производителя.
Прогнозирование спроса и предложения как управленческая
задача.
Равновесие фирмы на рынке. Равновесная цена и её функции.
Зоны рынка в пределах рыночного равновесия
ТЕМА 2. ЭЛАСТИЧНОСТЬ РЫНКА И ПОВЕДЕНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЯ
Экономическая концепция эластичности. Ценовая эластичность
спроса и методы ее измерения: дуговая эластичность и точечная
эластичность. Преимущества и недостатки дуговой эластичности в
реальном бизнесе. Степени эластичности спроса. Факторы эластичности.
Влияние эластичности на цену и размеры производства. Эластичность в
краткосрочных и долгосрочных периодах. Эластичность спроса по
доходу.
Перекрестная эластичность, товары – заменители и
дополняющие (комплементарные) товары.
Другие показатели эластичности.
Сравнительный статический анализ: изменения спроса,
изменения предложения, одновременные смещения спроса и
предложения. Рыночные изменения в краткосрочном и долгосрочном
периодах: «нормировочная» функция цены и «направляющая»
(«распределительная») функция цены.
ТЕМА 3. ВЫРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В
УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА
Информация как экономическая категория. Рынок информации.
Свойства информации и ее цена. Издержки получения информации и их
количественная оценка. Модель ожидаемой полезности. Ассиметричная
информация. Скрытые характеристики товара. Рынок «лимонов»
Неблагоприятный отбор.
Теория рыночных сигналов. Моральный риск и его
характеристика. Модель потребительского выбора с учетом морального
риска. Моральный риск и страхование.
Риск как экономическая категория. Классификация риска и
способ его оценки. Принятие решений по минимизации риска.
ТЕМА 4. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ПРОИЗВОДСТВА.
РЕСУРСЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВА
Производственная функция, различие между производственной
функцией в краткосрочном и долгосрочном периоде. Краткосрочный
анализ валового, среднего и маржинального продукта. Производственная
функция в долгосрочном периоде. Возрастающий, постоянный и
уменьшающийся эффект масштаба. Связь среднего и маржинального
продукта.
Формы производственной функции, статистические методы их
оценки.
Значение
производственных
функций
в
принятии
управленческих решений. Производственная функция Кобба – Дугласа.
Обобщенные производственные функции.
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ТЕМА 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ И ИХ
ЗНАЧЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ
Издержки и затраты, их понятие, значение в управленческих
решениях. Виды издержек, виды затрат. Издержки, затраты, расходы и
производство, соотношение понятий и величин. Общие и удельные
(средние) затраты.
Функция затрат в краткосрочном периоде.
Функция затрат в долгосрочном периоде, связь между
производством, затратами и издержками. Кривая производительности, ее
значение в снижении затрат и издержек. Эффект охвата, его связь с
эффектом масштаба.
Понятие безубыточности. Бухгалтерская и аналитическая
(экономическая) модель безубыточности.
Основные методы и модели анализа безубыточности.
Маржинальная концепция оценки минимальных и максимальных
параметров производства и продаж.
Однопродуктовая и многопродуктовые модели анализа
безубыточности. “Цептор-фактор”.
Принятие решений об объёмах производства и продаж на
основании производственных данных о необходимых затратах.
ТЕМА 6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА БИЗНЕСА И
ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Конкуренция и типы рынка в экономике и менеджменте,
значение конкуренции. Совершенная конкуренция, монополия,
монополистическая конкуренция, олигополия. Принятие решений
относительно цен и объема производства в условиях совершенной
конкуренции, оптимальный уровень объема производства и оптимальный
уровень цен.
Экономическая и бухгалтерская (нормальная) прибыль. Убытки
и остановка производства. Конкурентный рынок в долгосрочной
перспективе.
Решение о ценах и объеме производства на монопольном рынке.
Влияние совершенной конкуренции и монополии на принятие решений
менеджерами.
Монополистическая конкуренция и олигополия, основные
отличия. Ценообразование на олигополистическом рынке: соперничество
и взаимозависимость. «Ломаная кривая спроса» и жесткость цен на
олигополистических рынках. Неценовые факторы дифференцирования
цен на товары и услуги в условиях монополистической конкуренции и
олигополии.
Стратегия, ее определение, основная задача, стоящая перед
фирмами в условиях несовершенной конкуренции. Взаимосвязь
стратегии и управленческой экономики.
Влияние ценовой дискриминации на благосостояние общества.
Анализ картельных цен. Ценообразование, основанное на издержках.
Метод ценообразования «издержки – плюс». Метод приростного
ценообразования. Анализ затрат. Мультипродуктное (ассортиментное)
ценообразование.
Трансфертные
цены.
Новые
практики
ценообразования.
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ТЕМА
7.
БИЗНЕС
И
ГОСУДАРСТВО.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В РЫНОЧНУЮ
ЭКОНОМИКУ
Функции государства в рыночной экономике. Понятие, сущность
и роль экономических институтов (государства) в рыночной экономике.
Провалы рынка и объективная необходимость государственного
регулирования. Внешние эффекты рынка, связанные с выгодой и
издержками, функции государства в управлении ими. Минимальные и
максимальные границы государственного вмешательства.
Основные
направления
экономической
деятельности
государства.
Проблема безбилетника. Производство общественных благ, их
свойства и классификация. Внешние эффекты и эффективное
распределение ресурсов. Корректирующие налоги и субсидии (налоги
Пигу). Транзакционные издержки и теорема Коуза. Рынок прав на
загрязнение среды. Ценообразование на рынке общественных благ по
Линдалю.
Формы и методы государственного регулирования экономики.
Прямые и косвенные, краткосрочные и долгосрочные. Ценовые
ограничения: ценовые «потолки» и ценовой «пол». Лицензирование и
другие барьеры. Налоги и субсидии продавцам и покупателям.
Теория общественного выбора. Экономика бюрократии.
«Провалы» государства.
Аналитические методы учёта вмешательства Правительства в
рыночные механизмы. Учёт вмешательства Правительства в
деятельность хозяйствующего субъекта на уровне рыночного равновесия.

Методы обучения

Интерактивные лекции, практические занятия, решение ситуационных
задач, разбор кейсов, обсуждение самостоятельной работы студентов

Формы контроля:

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет)
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Аннотации рабочих программ дисциплин направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
направленность (профиль) Стратегический менеджмент и инновации
Б1.Б2. Методы исследования в менеджменте
Цели
развитие навыков исследовательской работы
Задачи

Место
дисциплины в
структуре ОПОП

Перечень
планируемых
результатов
обучения

сформировать умение отличать исследовательские проблемы от
трудностей в управлении;
освоить методологию постановки проблемы для исследования
изучить методы исследования;
сформировать высокий уровень аналитической культуры;
основанной на профессиональном использовании концепций и теорий.
Дисциплина «Методы исследования в менеджменте» относится
к обязательным дисциплинам, базовой части блока 1 основной
профессиональной образовательной программы (далее — ОПОП)
направления подготовки магистров 38.04.02 Менеджмент. Предметом
дисциплины «Методы исследования в менеджменте» является процесс
научно-исследовательской
и
аналитической
деятельности,
обеспечивающий разработку и принятие решений при управлении
социально-экономическими системами.
Процесс изучения дисциплины Методы исследования в
менеджменте» направлен на формирование у студентов компетенций:
общекультурных (ОК):
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
общепрофессиональных (ОПК):
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1)
способность
проводить
самостоятельные
исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования (ОПК-3).
профессиональных (ПК):
способностью использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, 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);
способностью обобщать и критически оценивать результаты
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученные
отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6);
способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой (ПК-9);
В результате изучения дисциплины «Методы исследования в
менеджменте» студент должен:
знать:
основные результаты новейших исследований по проблемам
менеджмента;
основные понятия и методы научных исследований;
уметь:
анализировать существующие формы организации и процессов
управления, разрабатывать
и обосновывать предложения по их
8
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Аннотации рабочих программ дисциплин направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
направленность (профиль) Стратегический менеджмент и инновации
совершенствованию
выявлять перспективные направления научных исследований,
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
исследуемой проблемы;
формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные
исследования, обрабатывать эмпирические и экспериментальные
данные;
владеть:
методологией и методикой проведения научных исследований;
навыками самостоятельной научной и исследовательской работы;
навыками качественного анализа для принятия управленческих
решений.
Объем
дисциплины

Содержание курса

Дисциплина «Методы исследования в менеджменте» читается во
втором семестре первого года обучения.
Общая трудоемкость дисциплины «Методы исследования в
менеджменте» составляет 144 часа/4 зачетные единицы, из них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия - 6 академических часов;
практические занятия - 10 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся – 128 академических
часов (в том числе 9 часов на подготовку к экзамену).
Тема 1. Понятие исследования
Исследования
и
их
роль
в
управлении.
Понятие
исследовательской
деятельности.
Характеристики
исследования.
Исследовательское мышление: анализ, синтез, индукция, дедукция,
абдукция, проблемное и задачное мышление, концептуальность.
Тема 2. Объект и предмет исследования. Проблема как источник
исследования.
Объект и предмет исследования. Система управления как объект
исследования. Задачный и проблемный тип мышления. Проблемная
ситуация, симптомы проблемы, факторы, обусловившие проблему.
Методы локализации проблемы: метод «дерева» проблем, метод
контрольных вопросов, диаграмма Исикавы, метод синектики. Полемика
как метод постановки проблемы.
Тема 3. Выбор и формулирование темы исследования. Цели и
вопросы исследования
Определение целей и задач исследования. Классификация целей
исследования. Методика формулировки вопросов исследования.
Логическое обоснование темы, целей и вопросов исследования.
Тема 4. Методы работы с качественной и количественной
информацией. Наблюдение как метод сбора информации.
Фактологическое обеспечение исследования. Понятие факта и
информации. Методы сбора информации: наблюдение, опрос, изучение
документов (неформализованный и формализованный анализ).
Структурированное и неструктурированное наблюдение. Методика
составления карты наблюдения. Оформление результатов наблюдения.
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Аннотации рабочих программ дисциплин направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
направленность (профиль) Стратегический менеджмент и инновации
Тема 5 Методика сбора данных посредством анкетирования
Принципы составления анкет. Открытые и закрытые анкеты.
Методы обработки анкетных данных. Оформление результатов
анкетирования.
Тема 6 Методика сбора данных посредством интервью
Интервью как метод сбора первичной информации. Виды
интервью. Особенности глубинного интервью. Методика составления
вопросов для проведения различных видов интервью. Обработка и
оформление результатов интервью.

Методы обучения
Формы контроля:

Тема 7. Концептуальное обеспечение исследования
Концептуальное обеспечение исследования. Концептуальные
модели социально-экономических процессов и объектов как инструмент
исследовательского анализа. Процедура использования концепций для
понимания сути изучаемого явления (объекта).
Интерактивные лекции, практические занятия, решение ситуационных
задач, разбор кейсов, обсуждение самостоятельной работы студентов
Экзамен
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Аннотации рабочих программ дисциплин направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
направленность (профиль) Стратегический менеджмент и инновации

Цели
Задачи

Место
дисциплины в
структуре ОПОП

Перечень
планируемых
результатов
обучения

Б1.Б3. Современный стратегический анализ
сформировать современный образ мышления и образ действия
руководителей и специалистов российских компаний в области
современного стратегического анализа
Овладеть принципами и методами стратегического анализа
в различных сферах деятельности (B2B, B2C, B2D).
Сформировать понимание возможностей стратегического
анализа для решения проблем доходности,
роста и
конкурентоспособности компании.
Получить навыки в разработке программ стратегического
планирования
Дисциплина «Современный стратегический анализ» относится к
обязательным дисциплинам, базовой части блока 1 основной
профессиональной образовательной программы (далее — ОПОП)
направления подготовки магистров 38.04.02 Менеджмент. Предметом
дисциплины «Современный стратегический анализ» является управление
субъектом рынка в интересах роста и конкурентоспособности.
Процесс изучения дисциплины «Современный стратегический
анализ» направлен на формирование у студентов компетенций:
общекультурных:
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала.
общепрофессиональных:
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности;
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
профессиональных:
ПК-1способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию,
программы организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию;
ПК-3 способностью использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач;
ПК-4 способностью использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения.
В
результате
изучения
дисциплины
«Современный
стратегический анализ» студент должен:
знать:
подходы к управлению организациями и подразделениями
на принципах стратегического анализа;
11
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Аннотации рабочих программ дисциплин направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
направленность (профиль) Стратегический менеджмент и инновации
количественные и качественные методы стратегического
анализа;
современные подходы к разработке корпоративной
стратегии;
методы стратегического анализа;
уметь:
развивать свой общекультурный и профессиональный
уровень и самостоятельно осваивать новые методы исследования;
самостоятельно приобретать и использовать новые знания
и умения;
принимать организационно-управленческие решения и
оценивать их последствия;
управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями на принципах
стратегического анализа;
использовать количественные и качественные методы для
анализа внешней и внутренней среды субъекта рынка и управления
бизнес-процессами;
готовить аналитические материалы для управления бизнеспроцессами и оценки их эффективности при реализации корпоративной
стратегии;
владеть:
способностью развивать свой общекультурный и
профессиональный уровень и самостоятельно осваивать новые методы
исследования;
способностью
к
изменению
профиля
своей
профессиональной деятельности;
способностью самостоятельно приобретать и использовать
новые знания и умения;
способностью принимать организационно-управленческие
решения и оценивать их последствия;
свободным
иностранным
языком
как
средством
профессионального общения;
навыками публичных деловых и научных коммуникаций.
способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
способностью разрабатывать корпоративную стратегию;
умением использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач;
способностью разрабатывать программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию;
способностью
использовать
количественные
и
качественные методы для проведения научных исследований и
управления бизнес-процессами;
методами стратегического анализа;
способностью готовить аналитические материалы для
управления бизнес-процессами и оценки их эффективности.
Объем
дисциплины

Дисциплина «Современный стратегический анализ» читается во
втором семестре первого года обучения.
Общая трудоемкость дисциплины «Современный стратегический
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анализ» составляет 144 часа/4 зачетные единицы, из них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия - 6 академических часов;
практические занятия - 12 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся – 126 академических
часов (в том числе 9 часов на подготовку к экзамену).
Содержание курса
Раздел 1. Место и роль стратегического анализа в цикле
стратегического управления.
Базовые
понятия
стратегического
управления.
Цикл
стратегического управления. Место и роль стратегического анализа в
цикле стратегического управления
Раздел 2. Базовые понятия и подходы к проведению
стратегического анализа.
Схема и организация проведения стратегического анализа.
Объекты стратегического анализа. Инструменты стратегического
анализа. Информационная база для проведения стратегического анализа
и способы получения информации. Окружающая среда бизнеса и
основные методы ее анализа.
Раздел 3. Методы статегического анализа внешней среды
(макроокружения)
Методика проведения PEST-анализа назначение, способ
проведения, информационная база, использование результатов. Типовые
факторы макро-среды, рассматриваемые в рамках PEST-анализа.
Раздел 4. Методы анализа при определении стратегической
модели роста компании.
Стратегии роста. Органический рост, приобретения и
диверсификация.
Поглощения
и
слияния.
Вертикальные
и
горизонтальные интеграционные процессы. Матрица Ансоффа. Матрица
внешних приобретений. Новая матрица БКГ. Стратегические решения по
матрицам. Стратегия голубого океана.
Раздел 5. Стратегия голубого океана.
Инновация ценности как основа стратегии. Инструментарий:
стратегическая канва, модель четырех действий. Алгоритм создания
стратегии голубого океана. Критерии успешности стратегии. Как
защитить голубой океан.
Раздел
6.
Методы
стратегического
анализа
непосредственного окружения (микросреды)
Понятия рынка и отрасли. Основные факторы, изучаемые при
анализе непосредственного окружения. Модель «5 сил конкуренции
М.Портера». Анализ конкурентных позиций. Модель стратегических
групп. Факторы конкуренции отрасли. Движущие силы в отрасли. КФУ.
Раздел 7. Методы анализа при выборе стратегии
конкуренции.
Модель создания конкурентного преимущества М.Портера.
Характеристики основных стратегий: лидерство в издержках,
продуктовое лидерство, лидерство в нише. Ценностные дисциплины
М.Трейси и Ф.Вирсема: лидерство по продукту, операционное
совершенство, близость к клиенту. Стратегии конкурентной борьбы
Ф.Котлера. Классификация конкурентных стратегий по А.Юданову.
Анализ шагов конкурентов.
Раздел 8. Методы анализа внутренней среды.
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Факторы внутренней среды организации. Модель 7s МакКинзи.
Метод VRIO-анализа ресурсов предприятия. Анализ цепочки создания
стоимости М.Портера.
Раздел 9. SWOT-анализ.
Исходные данные для анализа сильных и слабых сторон
организации, возможностей и угроз внешней среды. Матрица SWOT:
формулирование стратегических альтернатив. Анализ и оценка
стратегических альтернатив. Выбор стратегии развития.
Раздел 10. Методы анализа бизнес-портфеля.
Матрица БКГ. Многокритериальная матрица МакКинзи-Дженерал
Электрик. Принятие стратегических решений по бизнес-портфелю на
основании данных анализа.
Методы обучения

Интерактивные лекции, практические занятия, решение ситуационных
задач, разбор кейсов, обсуждение самостоятельной работы студентов

Формы контроля:

Экзамен и защита курсового проекта на тему: «Критерии выбора и
процесс покупки бизнеса стратегическим инвестором (на примере
выбора бизнеса для покупки частным инвестором)».
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Цели

Задачи

Место
дисциплины в
структуре ОПОП

Перечень
планируемых
результатов
обучения

Б1.Б4. Корпоративные финансы
Основной целью курса «Корпоративные финансы», является
освоение студентами знаний, приобретение умений и навыков в области
анализа финансовых проблем коммерческой организации, а также
формирование у будущих магистров теоретических знаний и
практических навыков по финансовому обоснованию принимаемых
управленческих решений.
Конечной целью преподавания дисциплины «Корпоративные
финансы» является формирование у студентов теоретических знаний о
понятии, сущности и видах финансовых отношений корпораций,
организации финансирования их деятельности, а также практических
навыков в области контроля и управления финансовыми ресурсами.
освоение ключевых понятий, определяющих сущность и роль
финансирования деятельности корпорации;
приобрести умения в построении оптимальных параметров
финансирования корпорации;
овладение методами анализа и оценки финансовой эффективности
управленческих решений корпорации;
получение опыта расчётов, необходимых для обоснования
параметров функционирования корпорации и разработки её стратегии.
Дисциплина «Корпоративные финансы»
относится к
обязательным дисциплинам, базовой части блока 1 основной
профессиональной образовательной программы (далее — ОПОП)
направления подготовки магистров 38.04.02 Менеджмент. Предметом
дисциплины «Корпоративные финансы» является совокупность методов
и специальных приемов финансирования деятельности корпорации и
оценки финансовой эффективности управленческих решений.
Процесс изучения дисциплины «Корпоративные финансы»
направлен на формирование у студентов следующих компетенций:
профессиональных:
способность
разрабатывать
корпоративную
стратегию,
программы организационного развития и изменений и
обеспечивать их реализацию (ПК-2);
способность использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач
(ПК-3);
владение методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
(ПК-5).
В результате изучения дисциплины «Корпоративные финансы»
магистрант должен:
знать:
основы финансовых процессов, необходимые для принятия
управленческих решений;
роль финансовой аналитики в управлении корпорацией;
содержание основных категорий и этапов оценки
финансовой
результативности
и
эффективности
деятельности
предприятия,
функционирующего
в
условиях
конкурентных
экономических отношений;
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основы функционирования финансов корпораций и
базовые концепции управления финансовыми ресурсами;
методы разработки рациональной структуры источников
финансирования корпорации;
уметь:
принимать решения по оптимальной структуре капитала
корпорации
через
эффективное
распределение
ограниченных
финансовых ресурсов между конкурирующими направлениями бизнеса;
финансово грамотно формулировать постановку задач и
конкретно формализовать в виде соответствующей финансовоэкономической модели;
уметь готовить аналитические материалы для управления
бизнес-процессами и оценки их эффективности;
оценить финансовую эффективность управленческих
решений в операционной, финансовой и инвестиционной деятельности
организации;
пользоваться
экономическими
инструментами
для
формирования денежных потоков, финансовых ресурсов и денежных
фондов корпорации;
проводить перспективные, и текущие расчеты финансовых
результатов;
оценивать воздействие тех или иных финансовых решений
на уровень внутренней капитализации корпорации.
владеть:
навыками принятия основных типов решений, которые
должны принимать менеджеры применительно к привлечению и
распределению финансовых ресурсов;
методами оценки финансовых результатов деятельности
корпорации за период;
навыками оценки внутренней и внешней капитализации и
инвестиционной привлекательности корпорации для вложений.
Объем
дисциплины

Содержание курса

Дисциплина «Корпоративные финансы» читается в третьем
семестре второго года обучения.
Общая трудоемкость дисциплины «Корпоративные финансы»
составляет 108 часов/3 зачетные единицы, из них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия - 6 академических часов;
практические занятия - 8 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся – 94 академических часов
(в том числе 4 часа на подготовку к зачету с оценкой).
Тема 1. Содержание финансовых отношений корпораций
Корпорация как особая форма организации фирмы. Жизненный
цикл фирмы и решения о создании корпорации. Комплекс финансовых
решений фирмы и корпорации на различных этапах ее жизненного цикла.
Экономическое содержание различных видов финансовых
отношений корпораций и их участники. Элементы управления
финансами корпораций: финансовые методы (учет, планирование и
прогнозирование), финансовые инструменты (финансовые активы и
финансовые обязательства), правовое и информационно-методическое
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обеспечение.
Финансовый подход к анализу доходности корпорации, его
отличия от бухгалтерского.
Модель формирования и кругооборота финансового результата
корпорации в разрезе групп основных бизнес-процессов.
Тема 2. Финансовые результаты, финансовые ресурсы и
собственный капитал корпораций
Особенности финансов акционерных обществ. Финансовые
ресурсы корпорации, специфика их формирования и использования. Роль
финансовых отношений в кругообороте капитала, принципы и механизм
распределения прибыли акционерного общества.
Расходы и доходы корпораций: содержание с экономической,
юридической, бухгалтерской и налоговой точек зрения.
Классификация доходов и расходов: по экономическому
содержанию; по статьям калькуляции; по экономическим элементам и
т.д. Группировка расходов и затрат по признакам: взаимосвязи с
объемами
хозяйственной
деятельности
и
по
возможности
непосредственного перенесения на стоимость реализованной продукции;
по экономическим элементам.
Порядок формирования доходов в основной (обычной)
деятельности корпорации и основные направления их использования.
Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции
(объема продаж).
Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Механизм
формирования прибыли. Порядок распределения прибыли. Направления
использования прибыли в РФ.
Взаимосвязь выручки, расходов от реализации продукции (анализ
безубыточности).
Показатели
маржинального
анализа:
точка
безубыточности, запас финансовой прочности, операционный рычаг
(леверидж).
Денежный поток и его основные отличия от других видов оценки
финансового результата. Прямой и косвенный методы оценки и анализа
денежного потока. Виды деятельности корпорации, в рамках которых
оценивается денежный поток.
Понятие финансовых ресурсов организации корпоративной
формы собственности и его взаимосвязь с категорией капитала.
Основные виды собственных и привлеченных (внешних) источников
формирования финансовых ресурсов.
Тема 3. Введение в анализ цены и стоимости капитала
Порядок
формирования
и
направления
использования
финансовых ресурсов в хозяйственной деятельности корпорации. Задачи
использования финансовых ресурсов.
Учётные и инвестированные элементы капитала.
Цена и стоимость капитала. Основные подходы к оценке цены и
стоимости капитала корпорации.
Средневзвешенная цена капитала (WACC) и определение цены
основных источников финансовых ресурсов.
Принципиальные сходства и различия в анализе стоимости
заемного и собственного капитала.
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Принципы оценки перспектив роста фирмы. Внутренняя и
внешня капитализация.
Тема 4. Структура капитала фирмы
Структура капитала в условиях совершенного рынка капитала.
Построение модели анализа структуры капитала для
несовершенного рынка: введение фактора налоговой экономии.
Затраты на капитал и альтернативные издержки инвесторов.
Модель средневзвешенных затрат на капитал фирмы. Методы анализа
затрат на заемный капитал. Роль кредитных рейтингов в анализе затрат
на заемный капитал корпорации. Затраты на капитал и финансовый
рычаг. Фактор налоговой экономии и его отражение в анализе затрат на
заемный капитал. Методы анализа затрат на собственный капитал. Бета
акций компании и ее финансовый рычаг. Поправка Хамады.
Минимизация средневзвешенных затрат на капитал для определения
оптимальной структуры капитала.
Тема 5. Дивидендная политика как часть стратегии фирмы
Понятие политики выплат собственникам корпорации. Правовая и
экономическая трактовка дивидендных выплат. Инструменты выплат
свободных потоков денежных средств собственникам: дивиденды в
денежной форме, дивиденды в виде дополнительного выпуска акций,
выкуп акций.
«Загадка» дивидендов и проблема оптимальной политики выплат
собственникам.
Методы обучения

Интерактивные лекции, практические занятия, решение ситуационных
задач, разбор кейсов, обсуждение самостоятельной работы студентов

Формы контроля:

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет)
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Б1.Б5. Теория организации и организационное поведение
дать студентам четкое представление о теориях организации,
организационном поведении, закономерностях поведения руководителей
и подчиненных в системе современных организаций
Задачи
ознакомить студентов с современными теориями поведения
работников в организации;
дать представление о современной организации и процессах,
происходящих в ней, раскрыть специфику «человеческого фактора» в
организации;
раскрыть индивидуально-личностные особенности человека и их
влияние на эффективность в профессиональной деятельности;
раскрыть особенности организации работы в рабочих группах и
командах;
ознакомить студентов с эффективными способами организации
работы сотрудников с учетом личных и групповых особенностей,
рабочим временем и мотивацией, процессами принятия решений, дать
представление о переговорах и конфликтах, раскрыть понятие культуры
организации;
проанализировать организационные факторы, влияющие на
результаты деятельности;
ознакомить с методами анализа и оптимизации основных видов
организационного поведения.
Место
Дисциплина
«Теория организации
и организационное
дисциплины в
поведение» относится к обязательным дисциплинам, базовой части
структуре ОПОП
блока 1 основной профессиональной образовательной программы (далее
— ОПОП) направления подготовки магистров 38.04.02 Менеджмент.
Предметом дисциплины «Теория организации и организационное
поведение»
являются законы и принципы функционирования
организации, а также влияние поведения на эффективность работы
организации.
Перечень
Данный курс ориентирован на развитие следующих
планируемых
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
результатов
компетенций:
обучения
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(ОК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-2);
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).
Цели
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Объем
дисциплины

Содержание курса

Методы обучения

Формы контроля:

Дисциплина «Теория организации и организационно поведение»
читается во втором семестре первого года обучения.
Общая трудоемкость дисциплины «Теория организации и
организационное поведение» составляет 108 часов/3 зачетные единицы,
из них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия - 4 академических часов;
практические занятия - 8 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся – 96 академических часов
(в том числе 9 часов на подготовку к экзамену).
Раздел 1.
Теория организации (формирование науки об
организации, законы организации системы).
Раздел 2. Процессы организации (сущность и элементарные
процессы преобразовании систем, дифференциация и интеграция,
процессы самоорганизации).
Раздел 3. Личность и ее развитие в организации (установки
личности, мотивация, управление стрессом).
Раздел 4.
Групповая эффективность (группы и команды,
формирование эффективных команд, групповая динамика).
Раздел 5. Организационная эффективность (этапы развитие
организации, организационная культура компании, организационные
изменения).
Усвоение содержания данной Программы организуется с
преобладанием форм и методов контекстного обучения, моделирующих
предметно-технологическое
и
социальное
содержание
профессиональных, учебных и жизненных ситуаций: проблемных
лекций, практических аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов, анализа ситуационных задач,
ролевой, деловой или оргдеятельностной игры и др.
Экзамен
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Б1.Дисциплины (модули)
Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Б1.В.ОД.1 Прикладные количественные методы в менеджменте
Цели
дать студентам четкое представление об особенностях
использования количественных методов анализа и прогнозирования на
макро-, мезо- и микро-уровнях, ознакомить студентов с основными
статистическими методами, используемыми в менеджменте, финансовом
анализе, маркетинговых исследованиях, сформировать умения и навыки
использования количественных методов анализа для решения
управленческих и аналитических задач.
Задачи
ознакомить студентов с понятийным аппаратом, используемым в
количественном анализе и прогнозировании;
изучить основные методы анализа взаимосвязей экономических
показателей;
овладеть методикой прогнозирования рынков и планирования
деятельности компании;
изучить механизм использования факторного индексного анализа
для оценки деятельности компании.
Место
Дисциплина «Прикладные количественные методы в
дисциплины в
менеджменте» относится к обязательным дисциплинам вариативной
структуре ОПОП
части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы (далее — ОПОП) направления подготовки магистров
38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ.
Перечень
планируемых
результатов
обучения

В результате изучения дисциплины «Прикладные количественные
методы в менеджменте» студент должен:
знать:
принципы и методы дескриптивной статистики;
методы
анализа
взаимосвязей,
используемые
в
менеджменте, маркетинге и финансах.
методы анализа и прогнозирования динамических рядов;
методы проведения факторного индексного анализа.
уметь:
готовить
аналитические
материалы
для
оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне;
анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
использовать статистические показатели для анализа
деятельности компании и оценки ситуации на рынке;
анализировать взаимосвязи экономических показателей,
использовать
модели
взаимосвязи
для
принятия
управленческих решений,
составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
делать прогнозы рынка и планировать деятельность
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компании.
Приобрести или развить следующие общекультурные компетенции
(ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК1);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способностью проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования (ОПК-3).
профессиональные компетенции (ПК):
способностью использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, 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).
Объем
дисциплины

Содержание курса

Дисциплина
«Прикладные
количественные
методы
в
менеджменте» читается в третьем семестре второго года обучения.
Общая трудоемкость дисциплины «прикладные количественные
методы в менеджменте» для магистрантов, обучающихся по заочной
форме, составляет 108 час./3 зачетных единицы, из них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия - 2 академических часов;
лабораторные занятия (работы) – 6 академических часов;
практические занятия - 6 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся –94 академических часов (
в том числе 9 часов на подготовку к экзамену).
Тема 1. Планирование управленческого исследования
Содержание и ключевые термины:
этапы управленческого
исследования, цель и задачи исследования, изучаемая совокупность,
программа исследования, признаки и их виды, виды статистических
исследований, способы и методы сбора информации. Этическая сторона
проведения статистических исследований и представления их
результатов.
Цель изучения темы:
уметь
планировать,
организовывать
и
проводить
управленческое исследование.
Тема 2. Дескриптивная статистика и инструменты анализа,
основанные на ней
Содержание и ключевые термины:
Ряды распределения и их виды. Нормальное распределение.
Структурные характеристики рядов распределения. Показатели
вариации. Способы изображения рядов распределения. Принцип Парето.
ABC-XYZ анализ. Концепция «шесть сигм».
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Цель изучения темы:
уметь делать выводы на основе анализа рядов распределения и
показателей дескриптивной статистики;
уметь использовать ряды распределения и показатели
дескриптивной статистики при принятии решений.
Тема 3. Выборочное наблюдение
Содержание и ключевые термины:
Генеральная и выборочная
совокупность. Виды выборочного наблюдения. Объем выборки. Ошибка
выборки.
Цель изучения темы:
уметь планировать и проводить выборочное наблюдение,
уметь
определять
необходимый
объем
выборочной
совокупности,
уметь обрабатывать данные выборочного наблюдения и
распространять полученные результаты на генеральную
совокупность, с учетом возможных ошибок.
Тема 4. Анализа взаимосвязи экономических показателей
Содержание и ключевые термины:
Факторные и результативные признаки. Функциональные и
корреляционные связи. Дисперсионный (вариационный) анализ.
Коэффициент детерминации. Регрессионная модель. Линейный
коэффициент корреляции Пирсона. Матрица парных коэффициентов
корреляции. Таблица сопряженности. Коэффициенты взаимной
сопряженности.
Цели изучения темы:
уметь оценивать взаимосвязи между различными видами
показателей;
уметь использовать модели взаимосвязи для принятия
управленческих решений и прогнозирования
Тема 5. Анализ и прогнозирование временных рядов.
Содержание и ключевые термины:
Аналитические показатели динамики. Компоненты уровней ряда
динамики. Тренд. Индексы сезонности. Прогнозирование рядов
динамики на основе мультипликативной модели. Прогнозирование в
условиях смены тренда.
Цели изучения темы:
уметь использовать аналитические показатели динамики
для сравнительного анализа временных рядов;
уметь определять тенденцию ряда динамики;
уметь оценивать сезонность
уметь делать прогнозы временных рядов с использованием
мультипликативной модели и планировать деятельность
компании;
Тема 5. Экономические индексы. Факторный индексный анализ.
Содержание и ключевые термины:
Индивидуальные и сводные индексы. Методы цепных подстановок.
Цели изучения темы:
уметь проводить индексный и факторный анализ для
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изучения изменений экономических показателей под
действием различных факторов.
Методы обучения лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная работа
студентов, кейс-анализ, living-case, проблемные дискуссии, анализ
деловых ситуаций, исследовательский проект и расчетно-графические
работы.
Формы контроля: Экзамен
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Цели

Задачи

Место
дисциплины в
структуре ОПОП

Перечень
планируемых
результатов
обучения

Б1.В.ОД.2 Бизнес-английский
развитие способности к самоорганизации, деловому и
межкультурному общению Предлагаемый курс направлен на овладение
студентами необходимым уровнем иноязычной коммуникативной
компетенции
для
решения
социально-коммуникативных
и
профессионально-ориентированных задач в области академической и
трудовой самореализации
формирование у магистрантов системных (способность использовать
теоретический язык знаний к анализу конкретных ситуаций; умение
организовывать беседы, включая переговоры в многоязычной среде;
способность
к
работе
в
международных
организация); и
коммуникационных компетенций (получение, понимание и анализ
информации профессионального характера; способность осуществлять
перевод деловой беседы с использованием понятийного аппарата);
перевод специальных текстов профессиональной направленности с
русского языка на английский; использование иностранного языка как
инструмента для профессионального развития; публичные выступление
на профессиональные темы
Дисциплина «Бизнес-английский» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы (далее — ОПОП) направления
подготовки магистров 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, предметом
изучения которой являются говорение, чтение, письмо на одном из
языков зарубежных государств
Процесс изучения дисциплины «Бизнес-английский» направлен
на формирование у студентов компетенций:
общепрофессиональных (ОПК)
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
способностью проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования (ОПК-3).
В результате изучения дисциплины «Бизнес английский» студент
должен
знать:
лексико-грамматические явления, обеспечивающие адекватную
коммуникацию
общего
характера,
а
также
адекватную
профессиональную речь;
основные особенности официального, делового стилей речи в
устной форме;
основы делового письменного стиля речи;
основы культуры и традиций стран изучаемого языка, правила
делового этикета; межкультурные особенности ведения бизнеса в мире;
основы публичной речи: выступление, доклад, презентация;
виды письменных текстов: деловое письмо, бизнес план, деловая
статья, отчет;
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Гарвардский формат анализа деловой ситуации (АКДС);
уметь:
применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности на
иностранном языке;
ориентироваться
в
мировом
историческом
процессе,
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;
применять методы и средства познания для интеллектуального
развития, повышения
культурного
уровня,
профессиональной
компетенции;
использовать иностранный язык в межличностном общении и
профессиональной деятельности;
владеть:
навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и
деловом общении на иностранном языке;
навыками
извлечения
необходимой
информации
из
оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и
бизнеса;
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии на
иностранном языке;
навыками деловой письменной и устной речи на иностранном
языке, навыками публичной и научной речи.
Объем
дисциплины

Содержание курса

Дисциплина «Бизнес-английский» читается во втором семестре
первого года обучения и в третьем семестре второго года обучения.
Общая
трудоемкость
дисциплины
«Бизнес-английский»
составляет 144 час./4 зачетных единицы, из них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
практические занятия - 40 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся –104 академических часов
(в том числе 4 часа на подготовку к зачету и 9 часов на подготовку к
экзамену).
Уровень Pre-Intermediate
РАЗДЕЛ 1. ACTIVITIES
Тема 1. Business activities of companies
Тема 2. Jobs and job titles
Тема 3. Grammar: Present Simple and Continuous
Тема 4. How to write emails
Тема 5. Career skills: explaining your job
Dilemma: Company's decision on offering a job of....
РАЗДЕЛ 2. DATA
Тема 1.Collection of data
Тема 2. Computer databases
Тема 3. The protection of privacy
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Тема 4. Using the Internet
Тема 5. Grammar: Quantity and number. Countable and Uncountable.
Dilemma: Should eBay enter the market in India?
РАЗДЕЛ 3. ETIQUETTE
Тема 1. Politeness at work.
Тема 2. Good and bad manners.
Тема 3. Formal and informal situations in a business environment
Тема 4. Business etiquette in different cultures
Тема 5. Grammar: offers and requests.
Dilemma: A workplace bully
РАЗДЕЛ 4. IMAGE
Тема 1. General opinion of a company or product. Brand image.
Тема 2. The process of branding.
Тема 3. Fashion is a business. The fashion industry.
Тема 4. Promoting the image. Describing the product.
Тема 5. Grammar: Comparatives and superlatives.
Dilemma: Volkswagen bugs. Product idea for development.
РАЗДЕЛ 5. SUCCESS.
Тема 1. A start up is new business. Passion into profit.
Тема 2. What is success? What makes a successful company?
Business failure.
Тема 3. Five important steps to set up a new business.
Тема 4. Grammar: Past Simple. Telling a story.
Dilemma: A share in the organic food market.
РАЗДЕЛ 6. FUTURE.
Тема 1. New opportunities for business: developing new technology.
Тема 2. Benefits of exploring space.
Тема 3. Financing ventures. Venture capital.
Тема 4.Making predictions about a new product.
Тема 5. Grammar: Modals of possibility
Dilemma: Risky ventures.
РАЗДЕЛ 7. LOCATION.
Тема 1. The location of a business – an important factor for its growth.
Тема 2. One of the world’s most successful business ventures – Dubai.
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Тема 3. Setting a regional office in a foreign country.
Тема 4. Grammar: Future plans and intentions.
Тема 5. Making an appointment.
Dilemma: A New Location.
РАЗДЕЛ 8. JOB-SEEKING.
Тема 1. Job-seeking.
Тема 2. Ways of finding a job.
Тема 3. The online job market.
Тема 4.The application process. Finding a job. Preparing a CV.
Тема 5. Grammar: The Imperative.
Dilemma: For love or money. Job offers.
РАЗДЕЛ 9. SELLING.
Тема 1. Different methods to promote and sell products or services.
Тема 2. Marketing to students.
Тема 3. A product launch.
Тема 4. Grammar: Modals of obligation. Making suggestions.
Тема 5. Sales representatives.
Dilemma: Guerrilla marketing. How to identify student marketers.
Уровень Intermediate
РАЗДЕЛ 1. COMPANIES.
Тема 1. Types of companies. Advantages and disadvantages of
working for different types.
Тема 2. The structure of tomorrow’s companies.
Тема 3. Grammar: Present Simple and Present Continuous
Тема 4. Companies and careers.
Тема 5. Exchanging information about your job.
Dilemma: The virtue of necessity. How can a company survive?
РАЗДЕЛ 2. LEADERSHIP.
Тема 1. Management styles. Fear and management.
Тема 2. Successful leadership.
Тема 3. Grammar: Articles
Тема 4. Getting things done. Being direct or use a softer approach in
management.
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Dilemma: Mission: Impossible? The appointment of a new CEO.
РАЗДЕЛ 3. STRATEGY
Тема 1. Undergoing the strategic planning process
Тема 2. The SWOT analysis
Тема 3. The Nike strategy
Тема 4. Grammar: Suffixes. Future forms.
Тема 5. Short presentations.
Dilemma: Harley’s Angels. Business and demography.
РАЗДЕЛ 4. PAY (PAY PACKAGES AND REWARDS)
Тема 1. New Millionaires.
Тема 2. Executive pay deals.
Тема 3. Salaries and share options.
Тема 4. Grammar: Past Simple and Present Perfect.
Тема 5. Evaluating performance.
Dilemma: Success at what price? (The decision of the remuneration
committee).
РАЗДЕЛ 5. DEVELOPMENT.
Тема 1. Economic development.
Тема 2. Development and environment.
Тема 3. Grammar: Modals of likelihood.
Тема 4. Career skills: showing cause and effect
Dilemma: Striking a balance.
РАЗДЕЛ 6. MARKETING.
Тема 1. Marketing mix.
Тема 2. Marketing brands. Influencing buying decisions.
Тема 3. Grammar: Comparatives and Superlatives.
Тема 4. Celebrity endorsement.
Тема 5. Considering alternatives.
Dilemma: A scent of risk. (To expand or risk branching out?).
РАЗДЕЛ 7. OUTSOURCING.
Тема 1. Advantages and risks of going offshore.
Тема 2. The new global shift.
Тема 3.Offshoring and global economy.
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Тема 4. Grammar: Conditionals I and II
Тема 5. Making and responding to suggestions.
Dilemma: Going offshore.
РАЗДЕЛ 8. FINANCE.
Тема 1. Financial reporting. The profit and loss account.
Тема 2. Creative accounting.
Тема 3. Corporate governance.
Тема 4. Grammar: Adjectives and adverbs.
Тема 5. Referring to visuals.
Dilemma: Counting the costs.
РАЗДЕЛ 9. RECRUITMENT.
Тема 1. The application process.
Тема 2. Speed hiring.
Тема 3. Recruitment methods.
Тема 4. Grammar: Relative pronouns.
Тема 5. The CV.
Dilemma: The Bellagio interview. (Behavioral interview).
Upper Intermediate
РАЗДЕЛ 1. Corporate Alliances
Тема 1. Different types of corporate alliances.
Тема 2. The benefits of creating corporate alliances.
Тема 3. The reasons for failures in alliances.
Тема 4 Tips on preparation and planning of corporate alliances.
Case study 1: Fitzburg Tire Company, construction
РАЗДЕЛ 2. Projects
Тема 1. Different types of projects.
Тема 2. The stages of project work.
Тема 3. The potential problems and hazards connected with project
planning.
Case study 2: Wilson Chemicals (Ghana, Ltd.), chemical industry
РАЗДЕЛ 3. Team working
Тема 1. Professor Belbin’s classification of team members.
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Тема 2. The types of business meetings.
Тема 3. The role of a team leader in team working.
Case study 3: Millars Bank Ltd., banking
РАЗДЕЛ 4. Information
Тема 1. The role of information technologies in a business world.
Тема 2. The use of intranet and other computer networks in a
company.
Тема 3. The outcomes of digitization
Тема 4. The key issues of business intelligence.
Case study 4: Leclerc Machines de Cuisine, food processing

РАЗДЕЛ 5. Technology
Тема 1. The influence of technological advances on business world.
Тема 2. The use of nanotechnology in business.
Тема 3. Innovations in business.
Case study 5: Tanaka Komuten Company, Ltd., construction
РАЗДЕЛ 6. Advertising
Тема 1. The use of advertising media in business.
Тема 2. Planning and launch of an advertising campaign.
Тема 3. Unsuccessful advertising campaigns.
Case study 6: Harding Tool Corporation, machinery
РАЗДЕЛ 7. Law
Тема 1. The types of lawsuits in business.
Тема 2. The negative consequences of litigation for enterprises.
Тема 3. The changes to be introduced in the USA and European law
system.
Тема 4. Discussion of scandalous court cases.
Case study 7: Comtec Corporation, computing
РАЗДЕЛ 8. Branding
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Тема 1. The importance of branding a product.
Тема 2. Successful and unsuccessful brands.
Тема 3. Corporate brands.
Тема 4. The influence of branding on the image of a company.
Case study 8: Hanover Public Systems, industrial electric equipment
РАЗДЕЛ 9. Investments
Тема 1 The ways of raising investment for start-ups.
Тема 2 How venture capitalists plan their investment policies.
Тема 3 Ethical investment.
Тема 4. The work of stock markets.
Методы обучения

В основе практических методов преподавания иностранного
языка специальности лежат следующие принципы:
принцип
личностно-ориентированного
подхода
к
обучаемому;
принцип коллективного взаимодействия;
принцип полифункциональности заданий;
принцип концентризма в подаче учебного материала;
структурирование проблем (выработка приоритетов);
Предлагаются разнообразные интерактивные виды работы на
занятиях по иностранному языку специальности и используется хорошо
зарекомендовавшая себя в мировой практике бизнес-образования
методика кейс анализа (Case Analysis).

Формы контроля:

Зачет, Экзамен
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Цели

Задачи

Б1.В.ОД.3 Операционный менеджмент
дать студентам знания по теории и практике управления
операциями в организациях, осуществляющих разнообразные виды
деятельности, сформировать системное представление о процессах и
явлениях, происходящих в операционных системах; развить навыки
самостоятельной творческой работы по совершенствованию процессов и
методов управления операциями, постановки целей и формулирования
задач, связанных с реализацией профессиональных функций менеджера.
Изучаются вопросы, связанные с повышения эффективности процесса
принятия решений, общие организационные вопросы TQM, студенты
смогут ознакомиться с ними на практике в ходе дискуссий, игр и
упражнений во время занятий в классе и работы над индивидуальными
проектами
Пройдя курс, студенты смогут:
познакомиться с основными концепциями современного
бизнес-менеджмента,
освоить базовые принципы принятия решений в области
операционного менеджмента как интегрированной системы управления
производственными процессами на основании концепции 5Р,
усвоить
основные
методологические
принципы
Управления на основе поставленных целей (МВО), Реинжиниринга
бизнес-процессов (BPR), Общего управления качеством (TQM),
Управления цепями поставок (SCM), размещения производственных и
сервисных
объектов,
Управления
производством,
Управления
ограниченными ресурсами, включая
освоить основы тайм-менеджмента, Индустриальной
динамики и некоторых других экономических концепций,
усвоить основные ограничения в развитии систем,
определяемые теорией оптимизации,
осознать необходимость и изучить основы применения
статистических методов в управлении бизнес-структурой,
изучить внутренние противоречия, органически присущие
неинтегрированным бизнес-системам,
самостоятельно сделать выводы о неэффективности
политики достижения «локальных оптимумов»,
определить целесообразность применения современных
концепций управления человеческим капиталом,
изучить реальные примеры эффективности использования
принципов конкурентного сравнения (бенчмаркинга)
изучить реальные примеры эффективности использования
принципов организационного моделирования,
изучить современных технологий оргдизайна,
изучить практические применения методики системных
расстановок,
изучить принципы процессного подхода к управлению,
изучить принципы проектной организации операционного
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менеджмента,
изучить основы риск-менеджмента,
ознакомиться с теорией операционного управления,
бизнес-инжиниринга, основными стандартами в этой области, лучшей
практикой российских и зарубежных компаний;
изучить теорию основ организации и управления
операционными системами;
иметь представление о современных концепциях
построения эффективных операционных (производственных) систем с
использованием современных информационных технологий;
обеспечить свободное использование студентами понятий
операционного управления.
Место
дисциплины в
структуре ОПОП

Дисциплина «Операционный менеджмент» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы (далее — ОПОП)
направления подготовки магистров 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ.
Предметом дисциплины «Операционный менеджмент» являются
закономерности функционирования производственных и сервисных
систем, основы построения отношений компании со своими партнерами
и контрагентами и особенности формирования и использования ее
операционных ресурсов. Подробно исследуются современные тенденции
развития менеджеристики в области управления операциями.

Перечень
планируемых
результатов
обучения

Процесс изучения дисциплины «Операционный менеджмент»
направлен на формирование у студентов компетенций:
Общекультурных:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
Общепрофессиональных:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способностью
проводить
самостоятельные
исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования (ОПК-3).
Профессиональных:
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
аналитическая деятельность:
способностью использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения (ПК-4).
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В результате изучения дисциплины «Операционный менеджмент»
студент должен:
Знать:
основные термины и понятия операционного менеджмента;
принципы построения модели управления операционной
деятельностью организации (корпоративной архитектуры);
особенности организации управления на предприятии;
этапы создания инжиниринговых решений;
основы
использования
информационных
технологий
в
операционной деятельности организации;
принципы формирования документов операционного управления
из бизнес-модели организации;
общие принципы и методы осуществления операционной
деятельности;
сущность, виды и методы аудита второй стороной системы
менеджмента;
принципы организации управленческой системы предприятия на
операционном уровне;
классификацию
источников
ресурсов
повышения
конкурентоспособности фирмы, эффективные каналы и направления
использования;
понятие и классификацию операционных стратегий;
методы прогнозирования и планирования в области управления
производственной и сервисной деятельностью;
классификацию участников цепи поставки;
основы построения отношения между участниками цепи поставок
в соответствии с концепциями c-makership и win-win,
методы AВС – XYZ анализа;
метод рейтинговых оценок при выборе альтернатив,
метод Вильфредо Парето,
знать основные положения
и методологические принципы
Управления на основе поставленных целей (МВО), Реинжиниринга
бизнес-процессов (BPR), Общего управления качеством (TQM),
Управления цепями поставок (SCM), размещения производственных и
сервисных
объектов,
Управления
производством,
Управления
ограниченными ресурсами, включая основы
тайм-менеджмента,
Индустриальной динамики и некоторых других экономических
концепций,
знать принципиальные методологические особенности стратегий
управления на основании Continuous Process Improvements & Business
Process Re-engineering,
знать принципы интегрированного подхода к менеджменту
предприятия;
операционные
особенности
предприятий
различных
организационных форм;
понятие, цель, задачи, функции и этапы построения операционной
системы предприятия (организации, фирмы), виды операционных
систем предприятия;
понятийный аппарат, функции и виды стратегии аутсорсинга;
диверсификацию и виды каналов поставок и дистрибуции;
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сущность, правовые и нормативные источники, принципы и
методику построения Управляемых цепей поставок разных уровней;
виды и характеристику КИС на операционном уровне в рамках
УЦП ;
преимущества и недостатки различных способов бенчмаркинга;
сущность и виды бенчмаркинга;
основы статистических методов, применяемых в управлении,
основы концепций 3 сигмы, 6 сигм и др.,
основы системы управления очередями,
основные требования к организации управления предприятием на
основе процессного подхода к управлению,
основы современных концепций Just-in-time, Just-in-sequence,
Hoshin Kanri, TPS,
основные положения концепций «Бережливого производства»,
Кайдзен,
- основные требования к организации управления предприятием
на основе системы Управления ограничениями.
должны уметь:
 разрабатывать
операционную
стратегию
хозяйствующего
субъекта;
 осуществлять аудит операционной деятельности
 грамотно строить отношения подсистем компании на различных
уровнях системы;
 выявлять и формулировать проблемы в области операционной
деятельности
компании
на
основе
анализа
деятельности
производственной системы;
 оценивать сложившуюся операционную ситуацию на конкретном
функциональном сегменте, выявлять соответствующий каждому
сегменту инструментарий и возможность его использования в
деятельности компании;
 прогнозировать и планировать расходы в области операционной
предприятия;
 определять потребность предприятия в различных операционных
ресурсах и функциях;
 рассчитать показатели экономически оправданного
уровня
выработки (throughput), операционных издержек и запасов всех видов
(инветаря – Inventory) и т.д.;
 составлять блок-схемы на основе цепочки создания ценности
и/или WorkFlow,
 использовать
статистические
методы
операционного
менеджмента,
 использовать методы управления проектами в организации
операционной деятельности;
 использовать интеграционный подход в менеджменте;
 использовать в своей деятельности различные формы
осуществления операционной политики компании (аутсорсинг,
диверсификация и т.д.);
 использовать инструменты операционного риск-менеджмента;
 разрабатывать модель бизнес-процессов верхнего уровня;
 разрабатывать модель распределение ответственности за бизнеспроцессы;
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 разрабатывать модель функций;
 разрабатывать модель организационной структуры;
 разрабатывать регламенты бизнес-процессов и процедур;
 разрабатывать электронные регламенты – Положения об
организационной структуре, положения о подразделении;
 формулировать
требования
к
программному
продукту
моделирования бизнес-процессов организации.
Объем
дисциплины

Содержание курса

Дисциплина «Операционный менеджмент» читается во втором
семестре первого года обучения.
Общая трудоемкость дисциплины «Операционный менеджмент»
составляет 72 час./2 зачетных единицы, из них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия – 4 академических часов
практические занятия - 8 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся –60 академических часов (
в том числе 4 часа на подготовку к зачету).
ТЕМА 1. Современный
менеджмент
–
наука или
искусство? Принципы «обучающейся организации». Операционный
менеджмент в структуре управления компанией.
Уровни системы управления организацией. Корпоративное,
стратегическое и операционное управление.
Понятия операционного менеджмента.
Инструментарий операционного менеджмента.
Сетевые графики по методам PERT &CMP.
Логика построения бизнес-архитектуры
Компоненты корпоративной бизнес-архитектуры.
Представление корпоративной бизнес-архитектуры.
Сценарий пошагового расширения модели бизнес-модели «от
стратегии» и «от структуры»
Пример пятиуровневой корпоративной архитектуры.
Роль ИТ в операционном управлении.
Типология документов операционного менеджмента.
Документы,
определяющие
корпоративную
бизнесархитектуру.
Роль стратегии в построении корпоративной бизнесархитектуры.
Матрица интеграции бизнес-архитектуры
Программа построения системы управления изменениями
Общая схема начального структурирования компании
Тема 2. Основы
оргдизайна
и
оргмоделирования.
Организационные принципы и структуры. Разработка модели
бизнес-процессов верхнего уровня
Подходы к моделированию бизнес-процессов. Моделирование
сверху.
Моделирование
снизу.
Итерационное
моделирование.
Корпоративная архитектура.
CPI (CI) и BPR как инструменты проведения изменений
построения бизнеса с целью оптимизации.
Алгоритм построения модели бизнес-процессов.
Классификация бизнес-процессов. Основные бизнес-процессы.
Поддерживающие бизнес-процессы. Бизнес-процессы развития. Бизнес37
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процессы управления
Модель бизнес-процессов верхнего уровня энергетической
генерирующей компании. Характеристика бизнес-процессов. Логика
построения. Особенности. Субъективность модели.
Политика описания бизнес-процессов. Применение принципа
Парето. Функциональное моделирование. Процессное моделирование.
Политики по направлениям деятельности
Модель бизнес-процессов верхнего уровня почтовой компании.
Характеристика бизнес-процессов. Логика построения. Особенности.
Пример типовой модели бизнес-процессов верхнего уровня
производственной компании. Характеристика бизнес-процессов. Логика
построения.
Понятие
владелец
бизнес-процесса.
Делегирование
полномочий, но не ответственности. Управление по целям и показателям
Модель закрепления ответственности за бизнес-процессы.
Правила формирования модели. Разрешение противоречий. Разработка
приказа и распределении ответственности.
Направления использования модели бизнес-процессов верхнего
уровня. Системное представление деятельности. Распределение зон
ответственности. Интеграция детальных моделей деятельности.
Проекция стратегии на процессы. Проекция показателей деятельности на
процессы
Развитие модели бизнес-процессов.
Тема 3. Организация движения потоков в бизнес - системах.
Управляемая цепь поставок. Co-makership.Функциональный и
процессный подходы к операционными управлению
Типология управления. Понятия функции и бизнес-процесса.
- От анализа «AS IS» к синтезу «TO BE». Карта создания
ценности.
- Функциональное и процессное описание деятельности
организации.
Функциональная модель. Макс Вебер о концепции
рациональной бюрократии.
Преимущества и недостатки функциональных структур.
Фредерик Тейлор и Анри Файоль о процессной модели.
Осуществление деятельности в соответствии с поставленными задачами
путем получения оптимального преимущества из всех доступных
ресурсов.
Преимущества и недостатки процессных структур.
Сравнение функционального и процессного подхода к
управлению
деятельностью
организации.
Революционная
управленческая идея.
Процессное, функциональное описание деятельности, СМК и
ERP. Регламенты по уровням детализации. Разработка технического
задания на внедрение системы ERP.
Разработка системы управления как уникальный проект.
Шаги для перехода на процессно-ориентированное управление.
Тема 4. Индустриальная
динамика.
Синхронизация
проведения
операций
и
управление
по
ограничениям.
Моделирование бизнес-процесса, регламентация деятельности,
типология оргструктур.
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Тянущие и толкающие производственные системы.TPS.Lean
Production.
Методика
моделирования
бизнес-процесса
процесса.
Назначение. Понятие «нотация моделирования». Вопросы, которые
интересуют пользователей при моделировании процессов.
Последовательность моделирования бизнес-процесса. Выбор
фокуса для моделирования.
Пошаговое моделирование бизнес-процесса.
Декомпозиция. бизнес-процесса.
Описание потоков и окружения процесса.
Оргструктура бизнес-процесса. Варианты представления
организационной структуры.
Факторы, влияющие на формирование организационной
структуры.
Примеры типологий структуризации оргструктуры.
Функционально, процессно и проектно-ориентированные
организационные структуру.
Сложная матричная организационная структура. Матричная
схема взаимодействия бизнесов и сервисов.
Окружение организационной модели. Условия, влияющие на
выбор структуры.
Нотация
моделирования
Cross-functional
Flow
Сhart
(кроссфункциональная диаграмма). Основные правила и ограничения.
Направления использования
Правила моделирования бизнес-процесса. Рекомендуемое
количество объектов. Глубина моделирования.
Правила разработки диаграммы бизнес-процесса в нотации
Cross-functional Flow Сhart. Распределение ответственности участников
бизнес-процесса.
Шаблон для разработки регламента процедуры. Содержание,
принципы
построения.
Показатели
процедуры.
Консолидация
существующих документов. Возможности по детализации.
Технология организации работ по регламентации бизнеспроцессов.
Основные направления использования модели бизнеспроцессов для регламентации деятельности. Повышение качества
исполнения
бизнес-процессов,
управляемости
организации,
исполнительской дисциплины.
Электронные регламенты предприятия – органиграммы
направлений деятельности предприятия, организационных звеньев,
функций менеджмента и обеспечения деятельности. Генерация
Положения об организационной структуре, Положение о подразделении.
Диаграмма модели.
Тема 5. Документирование операционного менеджмента,
построение системы управления по целям и показателям.
Benchmarking и outsourcing.
Вопросы научной организации и нормирования труда. Нужно
ли бороться с текучкой кадров.
Современные Информационные системы и построение
бизнеса.
Анализ системы регламентации типовых предприятий России.
39
ИНСТИТУТ МИРБИС

Аннотации рабочих программ дисциплин направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
направленность (профиль) Стратегический менеджмент и инновации
Проблема создания комплексной регламентирующей документации.
Замкнутая система документов. Постоянные изменения.
Задачи
документирования
деятельности.
Разработка
документации. Поддержание актуальности регламентов.
«Менеджмент модели» вместо «Менеджмента документов».
Система
взаимосвязанных
информационных
моделей
предприятия. Модель для генерации системы взаимосвязанных
регламентов.
Требования к программному продукту регламентации
деятельности. Создание и обработка информации. Доступность в
освоении. Функциональность. Командный подход. Генерируемая
отчетность.
Обзор программных средств организационного моделирования.
Требования ГОСТ Р ИСО 9001:2001 к распространению информации.
Корпоративный портал –средство коммуникации сотрудников
организации.
Пример корпоративного портала (HTML-справочник).
Матрица «процессы - ответственные».
Подходы к оптимизации деятельности.
Разработка показателей деятельности организации.
Связь показателей с системой мотивации.
Организационное проектирование.
Система визуального бизнес-моделирования ««Business
Studio»».
Генерация отчетов.
Методы обучения
В курсе предусматривается использование различных методов
обучения. Наиболее важные теоретические вопросы будут рассмотрены в
ходе интерактивных лекций и проблемных дискуссий. Практические
навыки будут разрабатываться при помощи следующих методов:
обсуждение ситуаций, выполнение контрольных заданий и упражнений.
Знания закрепляются во время самостоятельной работы над
рекомендованной учебной и научной литературой.
Формы контроля:

Зачет
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Цели

Б1.В.ОД.4 Теория принятия управленческих решений
Формирование теоретических знаний о сущности и процессах
принятия управленческих решений в современных организациях,
применяемых методах и технологиях повышения эффективности
принимаемых решений, а также выработке практических навыков для
будущей управленческой деятельности студентов данной дисциплины.

Задачи

Место
дисциплины в
структуре ОПОП

Перечень
планируемых
результатов
обучения

1. Изучение факторов повышения эффективности принимаемых
управленческих решений с учетом неопределенности внешней
среды и особенностей развития внутренней среды организации.
2. Изучение эффективных алгоритмов разработки, принятия,
реализации и контроля управленческих решений.
3. Изучение методов генерации альтернатив и поиска эффективных
управленческих решений.
4. Применение полученных теоретических знаний в процессе разбора
практических ситуаций и решения задач.
5. Систематизация полученных знаний с целью их последующего
применения в практической деятельности.
Дисциплина «Теория принятия управленческих решений»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
основной профессиональной образовательной программы (далее —
ОПОП) направления подготовки магистров 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ.
Предметом дисциплины «Теория принятия управленческих решений»
является процесс разработки, принятия и реализации эффективного
управленческого решения в современной организации.
Процесс изучения дисциплины «Теория принятия управленческих
решений» направлен на формирование у студентов компетенций:
общекультурных:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК1);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
общепрофессиональных:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1);
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-2);
способностью
проводить
самостоятельные
исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость
избранной темы научного исследования (ОПК-3).
профессиональных
способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
способностью
разрабатывать
корпоративную
стратегию,
программы организационного развития и изменений и
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обеспечивать их реализацию (ПК-2);
аналитическая деятельность:
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 «Теория принятия управленческих
решений»
студент должен:
знать:
основные результаты новейших исследований по проблемам
менеджмента;
основные понятия, методы и инструменты количественного и
качественного анализа процессов управления;
основные элементы процесса стратегического управления и
альтернативы стратегий развития;
современные теории и концепции поведения на различных
уровнях организации;
основные информационные технологии управления бизнеспроцессами.
уметь:
управлять развитием организации;
осуществлять анализ и разработку стратегии организации на
основе современных методов и передовых научных достижений;
выявлять перспективные направления научных исследований,
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы,
проводить эмпирические и прикладные исследования;
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные.
владеть:
навыками самостоятельной научной и исследовательской работы;
навыками количественного и качественного анализа для принятия
управленческих решений;
методикой построения организационно-управленческих моделей;
информационными технологиями для прогнозирования и
управления бизнес-процессами.
Объем
дисциплины

Содержание курса

Дисциплина «Теория принятия управленческих решений»
читается в четвертом семестре на втором году обучения.
Общая
трудоемкость
дисциплины
«Теория
принятия
управленческих решений» составляет 72 час./2 зачетных единицы, из
них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия – 4 академических часов
практические занятия – 8 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся –60 академических часов
(в том числе 4 часа на подготовку к зачету).
1. Место процесса принятия управленческих решений в системе
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менеджмента организации
(введение в теорию принятия управленческих решений, сущность и
природа управленческих решений, национальные особенности
принятия управленческих решений, управленческие решения и
функции менеджмента, сферы принятия управленческих решений в
организации, принятие решений по уровням управления в
организации)
2. Классификация управленческих решений
(виды управленческих решений, требования, предъявляемые к
управленческим решениям)
3. Ключевые аспекты деятельности менеджера в процессе
принятия управленческих решений
(типы информации для принятия решений, значение человеческого
фактора в процессе разработки и принятия управленческих решений,
влияние стиля управления на процесс принятия управленческих
решений, классификация менеджеров по способам решения проблем
организации, причины ошибок руководителей при принятии
управленческих решений, управленческие стереотипы, правила
принятия эффективных решений)
4. Технология принятия управленческих решений
(основные элементы процесса принятия управленческих решений,
виды организационных проблем, алгоритм процесса принятия
управленческих решений, организационные аспекты принятия
управленческих решений)
5. Методы и модели принятия управленческих решений
(модели принятия управленческих решений, характеристика методов
и подходов к ПУР, экспертные методы ПУР, метод «дерево решений»,
особенности принятия решений в группе, практические примеры
использования методов и моделей в процессах принятия
управленческих решений)
6. Принятие
управленческих
решений
в
условиях
неопределенности и риска
(сущность неопределенности и риска, особенности принятия
решений в условиях неопределенности, классификация рисков,
страхование рисков, структура управления рисками в организации,
построение и развитие комплексной системы управления рисками)
7. Реализация управленческих решений
(разработка методологии формирования управленческой отчетности
для принятия управленческих решений, методы и формы контроля в
процессе исполнения управленческих решений, установление
обратной связи и анализ отклонений при реализации управленческих
решений,
основные
факторы
повышения
эффективности
управленческих решений, оценка эффективности реализации
управленческих решений).
Методы обучения

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов,
кейсы, кейс-анализ, анализ деловых ситуаций, рефераты

Формы контроля:

Зачет

43
ИНСТИТУТ МИРБИС

Аннотации рабочих программ дисциплин направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
направленность (профиль) Стратегический менеджмент и инновации

Цели

Б1.В.ОД.5 Информационные технологии в менеджменте
дать студентам четкое представление об особенностях
использования информационных технологий в менеджменте, изучение
приёмов создания, хранения, обработки и передачи, данных средствами
вычислительной техники, а также принципов функционирования этих
средств,
сформировать
умения
и
навыки
использования
информационных систем для решения управленческих и аналитических
задач.

Задачи

Место
дисциплины в
структуре ОПОП
Перечень
планируемых
результатов
обучения

ознакомить
студентов
с
понятийным
аппаратом
информационного менеджмента;
изучить основные методы управления средствами
вычислительной техники;
овладеть методикой использование ПК для решения общих
и специальных задач;
изучить механизм использования информационных
технологий для управления деятельностью компании.
Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
основной профессиональной образовательной программы (далее —
ОПОП) направления подготовки магистров 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ.
В результате изучения дисциплины «Информационные
технологии в менеджменте» студент должен:
иметь представление:
об информационных основах процессов управления;
о методах поиска информации;
о возможностях соединения разнотипной информации в одном
электронном документе с помощью web - технологий;
о различных типах алгоритмов, графических нотациях
моделирования;
о локальных и глобальных сетях ЭВМ;
о методах защиты информации.
знать:
понятия и свойства информации, операции с данными,
способы хранения и основные виды хранилищ информации, единицы
измерения количества информации;
технические
и
программные
средства
реализации
информационных процессов, состав вычислительной техники,
аппаратные
средства
вычислительной
техники,
программное
обеспечение, конфигурация, уровни программного обеспечения: базовое,
системное, служебное, прикладное;
инструментарии решения функциональных задач;
основные алгоритмические конструкции, способы записи
алгоритмов, программное обеспечение и технологию программирования,
назначение подпрограмм;
локальные и глобальные сети, протоколы, поиск и методы
защиты информации.
уметь:
работать с различными видами программного обеспечения:
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операционной системой, офисными программами, базами данных;
использовать ИТ для решения производственных задач;
разрабатывать управленческие документы с использованием
ИТ;
вносить данные по показателям деятельности организации,
использовать инструменты анализа;
создавать алгоритмы исполнения деятельности.
Приобрести или развить следующие общекультурные
компетенции (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);;
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способностью проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования (ОПК-3).
профессиональные компетенции (ПК):
способностью использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения (ПК-4).
Объем
дисциплины

Содержание курса

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте»
читается в третьем семестре на втором году обучения.
Общая
трудоемкость
дисциплины
«Информационные
технологии в менеджменте» составляет 72 час./2 зачетных единицы, из
них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия – 4 академических часов
лабораторные работы - 8 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся –60 академических часов
(в том числе 4 часа на подготовку к зачету).
Тема 1. Информационная архитектура организации
Содержание и ключевые термины: эволюция информационной
архитектуры, модели корпоративной архитектуры и ее частные проекции,
логика построения бизнес-архитектуры, сценарий пошагового
расширения бизнес-модели «от стратегии» и «от структуры», разработка
корпоративной архитектуры «как надо», компоненты электронных
моделей и регламентов, общая схема начального структурирования
компании
Цель изучения темы:
определить роль ИТ в управлении организацией.
Тема 2. Графические нотации моделирования деятельности
организации
Содержание и ключевые термины: текстовый, табличный и
графический способы создания формализованных знаний, пример
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описания процесса в нотации IDEF0, пример ветвления и слияния
стрелок, «миграция» и «туннелирование» стрелок, принципы
декомпозиции, диаграмма процессов Basic Flow Сhart, кроссфункциональная диаграмма (Cross-functional Flow Сhart), горизонтальное
и вертикальное взаимодействие, описание модели процессов рабочих
мест, нотация моделирования eEPC, нотация моделирования DFD,
нотация моделирования IDEF3, нотация моделирования BPMN, нотация
моделирования язык моделирования Тупкало (ЯМТ).
Цель изучения темы:
уметь создавать информационные модели деятельности
организации.
Тема 3. Разработка комплектности модели деятельности
организации
Содержание и ключевые термины:
Моделирование
бизнес-процессов,
моделирование
организационной структуры предприятия, моделирование целей и
показателей, создание электронного хранилища документов, создание
нормативно-справочной
информации,
разработка
регламентов
деятельности, публикация информации в web-формате.
Цель изучения темы:
уметь применять информационные технологии для управления
организацией.
Методы обучения

лекции,
студентов.

Формы контроля:

Зачет

лабораторные
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Цели

Б1.В.ОД.6 Управление человеческими ресурсами
формирование понимания современной концепции управления
персоналом как системы накопления, повышения и эффективного
использования человеческого капитала организации.

Задачи

Место
дисциплины в
структуре ОПОП

Перечень
планируемых
результатов
обучения

сформировать современные навыки управленческой деятельности;
выработать системный подход к профессиональной работе с
персоналом;
дать представление о роли и месте кадровой службы в достижении
целей организации;
научить применять на практике принципы разработки и реализации
оптимальных кадровых решений;
выработать навыки разработки, реализации и оценки эффективности
кадровых решений.
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы (далее — ОПОП)
направления подготовки магистров 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ
(дисциплина направленности (профиля) Стратегический менеджмент и
инновации).
Процесс изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами»
направлен на формирование у студентов компетенций:
общекультурных:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
общепрофессиональных:
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
профессиональных:
организационно-управленческая деятельность:
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);
В результате изучения дисциплины «Управление человеческими
ресурсами» студент должен:
знать:
- современные научные методы, методики, способы разработки стратегии
управления персоналом;
- теоретические основы и закономерности управления персоналом
организации;
- типы организационной культуры и методы ее формирования;
основные теории и подходы к осуществлению организационных
изменений;
- преимущества и недостатки различных форм организации деятельности
сотрудников компании, организационных структур и механизмов
организации командной работы;
-- причины многовариантности практики управления персоналом в
современных условиях;
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уметь:
- определять и формулировать задачи, принципы и стандарты построения
системы внутренних коммуникаций в соответствии со стратегическими
целями организации;
- разрабатывать программы научных исследований и разработок в сфере
управления персоналом и организовывать их выполнение;
- организовывать и контролировать командное взаимодействие для
решения управленческих задач;
- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и
слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию;
- разрабатывать программы осуществления организационных изменений
и оценивать их эффективность;
- использовать различные типы влияния, стили руководства.
владеть:
- знаниями и умениями проектирования эффективной кадровой
политики, поддерживающей позитивной имидж организации как
работодателя;
- навыками составления концепций, моделей, программ разработки
стратегии
управления персонала в зависимости от потребностей,
финансовых ресурсов и иных условий;
современными
технологиями
эффективного
влияния
на
индивидуальное и групповое поведение в организации;
- современным инструментарием управления человеческими ресурсами;
- навыками эффективного руководства и лидерства;
- навыками групповой работы;
- навыками разработки программ организационного развития и снятия
сопротивлений проводимым изменениям.
Объем
дисциплины

Содержание курса

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» читается в
третьем семестре на втором году обучения.
Общая трудоемкость дисциплины «Управление человеческими
ресурсами» составляет 108 час./3 зачетных единицы, из них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия – 4 академических часов
практические занятия - 8 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся –96 академических часов
(в том числе 9 часов на подготовку к экзамену).
Раздел 1. Роль и место управления персоналом в системе управления
организацией
Основные задачи системы управления персоналом. Подбор и
формирование квалификационной структуры и численности персонала.
Стимулирование персонала на эффективную деятельность. Развитие
персонала в соответствии со стратегией развития организации. Система
управления персоналом организации. Подсистемы: разработки стратегии
и политики управления персоналом; планирования персонала; найма и
учета персонала; стимулирования и оплаты труда; социального
обеспечения; развития персонала; условий и охраны труда; трудовых
отношений; правового обеспечения; информационного обеспечения.
Структура системы управления персоналом: стратегический уровень
(руководство);
координационный уровень (служба управления
персоналом); оперативный уровень (руководители структурных
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подразделений)
Раздел 2. Стратегия управления персоналом
Системная
модель
стратегического
УЧР.
Определение
стратегических целей исходя из сформулированной миссии компании.
Проведение SNW-анализа. Контроль и оценка стратегии (при
необходимости ее коррекция). «Кадровая политика» организации
Сущность и понятие категории «развитие». Цель и необходимость
развития персонала организации. Жизненный цикл организации и
динамика персонала. Основные этапы цикла развития персонала в
зависимости от цикла инновационного продукта.
Мотивации
должностного роста. Карьерный самоменеджмент. Направляющие
вопросы. Баланс успехов и неудач карьерного роста. Анализ «цельсредство». Диагностика и развитие карьерной одаренности. Технологии
карьерного продвижения и оценки карьерного потенциала.
Раздел 3 Современные технологии подбора и комплектования
персонала в бизнес-структурах.
Определение количественной и качественной потребности в
персонале; выбор возможных источников кадрового пополнения для
привлечения подходящих кандидатов;определение критериев для отбора
кандидатов; выбор или разработка методов отбора кадров.
Моделирование
и
внедрение
комплексной
HR-стратегии,
отвечающей стратегическому видению развития компании; разработка
программы по созданию системы управления персоналом компании;
определение модели распределенной системы управления персоналом
компании, в том числе структуры службы персонала формирование
службы персонала; проектирование основных политик управления
персоналом и пакета внутренней регламентирующей документации.
Характерные черты современного российского менеджмента Место
комплектования штатов в системе управления персоналом современной
организации
Раздел 4 Маркетинг персонала в бизнес-структурах
Маркетинг персонала: понятие, трактовки, функции Эволюция
концепции маркетинга персонала. Актуальность развития маркетинговой составляющей управления персоналом. Вклад немецкой и
американской школ в развитие маркетинга персонала: Д. Белл; Г.
Штрутц; Р. Бюннер; Д. Эскадштейн и Ф. Шнеллингер; В. Фрелинхом и К.
Зитценшток. Российская теория маркетинга персонала: А.Я Кибанов и
И.Б. Дуракова. Внешний и внутренний маркетинг персонала.
Коммуникационные аспекты маркетинга персонала. Имидж
организации-работодателя Характеристика компании и ее кадровые
проблемы в России Цели кадрового планирования Расчет потребности в
персонале
Анализ вовлеченности сотрудников Определение и анализ целевой
аудитории на рынке труда Методы проведения собеседования с
кандидатом
Раздел 5
Система и методы оценки персонала в бизнесорганизациях
Выделения критериев и показателей отбора «модель» эффективного
работника Комплектование команд с учетом проблем совместимости и
синергетического эффекта. Критерии оценки персонала. Алгоритм
оценки сотрудников. методы определяющие качества работников
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Матричный Метод эталона Система произвольных характеристик Метод
оценки выполнения Метод групповой дискуссии тестирование
определение коэффициента интеллектуальности сотрудника Метод
суммируемых оценок Система заданной группировки работников
Система графического профиля нового комплексного метода оценки
личности работника - метода оценочных центров Метод «360 градусов» и
интервью по компетенциям
Раздел 6 Виды, методы и формы обучения персонала в организациях
Потребность обучения персонала в современных бизнесорганизациях цели обучения Трансляция Развитие: Инвестиционные
требования: Престиж: Повышение производительности труда Желание
не зависеть от конкретных людей (снижение издержек):
Программа обучения четыре этапа: Предварительная оценка.
Постановка целей обучения выбор методов Оценка. сравнение
результатов до и после обучения
оценка потребностей в обучении новых сотрудников Вопросы,
рекомендуемые для обсуждения на семинарах:
Раздел 7 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности
персонала.
Процесс мотивации оценку неудовлетворенных потребностей;
формулирования целей, направленных на удовлетворение потребностей
определение действий, необходимых для удовлетворения потребностей
Воздействие стимулов переводит существующие потребности в мотивы
Систему целей для управления персоналом целевые задачи
непротиворечивы
главной
задачи
администрации
прибыль,
удовлетворение социальных потребностей человека эффективной
системе мотивации
Раздел 8
Сотрудничество и конфликты в коммуникационной
деятельности
Конфликты — неизбежный спутник общественной жизни
Диалоговая коммуникация; проблемы сотрудничества и конфликтности.
Императивное принуждение: приказ, цензура, информационная война,
контрпропаганда,
культурный
империализм.
Манипулятивное
управление. Конфликтогенное командное принуждение. Социальнопсихологические методы управления; поощрение деятельности;
воспитание группового самосознания коллектива; сохранение и развитие
традиций и обычаев предприятия.
Природа конфликта в организации: Типы конфликтов: Причины
конфликтов: Методы разрешения конфликтов:Негативные последствия
конфликтов. Позитивные последствиями конфликтов. Причины природа
стресса: Типичные симптомы стресса Модель стрессовой ситуации
Раздел 9 Эффективность системы управления персоналом
Уровни эффективности кадрового потенциала. Система управления
персоналом: экономическая эффективность; социальная эффективность.
Система сбалансированных показателей Показатели результативности:
Действия по совершенствованию: Управление составом сотрудников
поддержание качественного и количественного состава персонала
Развитие персонала
Показатели эффективности: процент сотрудников, включенных в
оперативный и стратегический кадровый резерв процент уволившихся из
числа кадрового резерва; процент назначений сотрудников из числа
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кадрового резерва; процент текучести кадров среди работников с
высоким потенциалом.
Методы обучения
Формы контроля:

лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная работа
студентов, кейсы, проблемные дискуссии, анализ деловых ситуаций,
письменные эссе
Экзамен
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Цели

Б1.В.ОД.7 Управление стратегическими изменениями
Научить
студентов
выбору, подготовке
стратегических изменений в компании

Задачи

Место
дисциплины в
структуре ОПОП

Перечень
планируемых
результатов
обучения

реализации

Изучить основополагающие теоретико-методологические основы
стратегического выбора, а также менеджмента коммерческой
организации в части технологий осуществления комплексных
сбалансированных стратегических изменений на междепартаментном
(кросс-функциональном) уровне.
Освоить методический инструментарий, а также сделать выводы
из опыта организации интеграционной деятельности компаний в
современных условиях; понять сущность интеграционных процессов;
выработать навыки согласованного управления подразделениями и
департаментами компаний в условиях постоянного потока изменений и
необходимых организационных трансформаций.
Дисциплина «Управление стратегическими изменениями»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
основной профессиональной образовательной программы (далее —
ОПОП) направления подготовки магистров 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ
(дисциплина направленности (профиля) Стратегический менеджмент и
инновации).
Предметом
дисциплины
«Управление
стратегическими
изменениями» является стратегические изменения, производимые в
компаниях.
Процесс изучения дисциплины «Управление стратегическими
изменениями» направлен на формирование у студентов компетенций:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
общепрофессиональных:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2);
способностью
проводить
самостоятельные
исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной
темы научного исследования (ОПК-3).
профессиональных
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);
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способностью использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения (ПК-4);
В результате изучения дисциплины «Управление стратегическими
изменениями» студент должен:
знать:
основные элементы процесса стратегического управления и
альтернативы стратегий развития современные теории и
концепции поведения на различных уровнях организации
основные понятия, методы и инструменты количественного и
качественного анализа процессов управления
уметь:
управлять развитием организации осуществлять анализ и
разработку стратегии организации на основе современных
методов и передовых научных достижений
проводить количественное прогнозирование и моделирование
управления бизнес-процессами
владеть:
навыками количественного и качественного анализа для принятия
управленческих решений
методикой построения организационно-управленческих моделей
информационными технологиями прогнозирования и управления
бизнес-процессами
Объем
дисциплины

Содержание курса

Дисциплина «Управление стратегическими изменениями»
читается в четвертом семестре на втором году обучения.
Общая трудоемкость дисциплины «Управление человеческими
ресурсами» составляет 144 час./4 зачетных единицы, из них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия – 4 академических часов
практические занятия - 14 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся –126 академических часов
( в том числе 9 часов на подготовку к экзамену).
Раздел
1.
Направления
развития
бизнеса:
альтернативы
стратегического выбора.
Стратегическое ядро фирмы (СЯФ). Интенсивный рост фирмы.
Глубокое внедрение на рынок. Совершенствование товара. Расширение
границ
рынка.
Вертикально-интеграционный
рост
фирмы.
Положительные факторы вертикальной интеграции. Аутсорсинг.
Оболочечный бизнес. Горизонтальная интеграция. Стратегические
альянсы. Государственно-частные партнерства.
Диверсификационный рост фирмы. Диверсификация фирм. Типы
диверсификации.
Привлекательность
отрасли.
Матрица
“Привлекательность-конкурентоспособность”.
Матрица
“Стадия
жизненного цикла товара – конкурентоспособность”. Портфельный
анализ диверсифицированной фирмы. Корпорации, финансовопромышленные группы, группы компаний. Виды корпоративных
стратегий.
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Раздел 2. Предмет управления компанией в реальном масштабе времени.
Состав управленческих задач сферы управления компанией в
реальном масштабе времени их сущность и актуальность.
Раздел 3. Управление консолидацией и интеграцией компании.
Проблема
«Волчьей
стаи».
Инструменты
консолидации
департаментов, функционалов и бизнес-единиц компании. Консолидация
через горизонтальные связи. Консолидация через бизнес-процессы.
Консолидация через корпоративную культуру.

Методы обучения
Формы контроля:

Раздел 4. Организационные технологии решения кросс-функциональных
проблем компании.
Сущность и типовые препятствия в решении кроссфункциональных проблем компании. Типовые технологии решения таких
проблем. Типовые ситуации, наталкивающие на идею о запуске
кроссфункционального проекта. Организационные схемы запуска и
решения
кросс-функциональных
проблем:
этапы,
документы,
организационные мероприятия, состав и роли участников (на конкретном
примере разработки KPI участка бизнеса).
Положение
по
заместителю
Генерального
директора,
ответственного за проведение изменений в компании.
Ролевые нагрузки участников в интегрированной команде
реализации внутрифирменного проекта. Управление портфелем проектов
при реализации стратегии. Технологии «6 сигм». Технологии управления
цепочками проблемных совещаний. Бизнес-процессы как инструмент
согласованности взаимодействий подразделений при решении
регулярных задач.
Раздел 5. Организационный дизайн компании, ориентированный на
постоянные изменения
Организационный дизайн компании, ориентированный на
проведение
постоянных
совершенствований
и
изменений.
Стратегический комитет и кружки качества в осуществлении кроссфункциональных изменений. Положение по стратегическому комитету
компании.
Раздел 6. Система сбалансированных показателей BSC
Организационные технологии и процедуры разработки и внедрения
BSC в организации бизнеса. Стратегическая карта BSC. Проектирование
механизма реализации и верификации стратегии вдоль четырех
перспектив системы BSC. Перевод стратегических задач по
перспективам BSC в систему задач по подразделениям и сотрудникам:
каскадирование в системе BSC. Контроль реализации стратегии на
основе разработанной и внедренной системы BSC.
лекции, занятия, самостоятельная работа студентов, кейс-анализ,
living-case, проблемные дискуссии, анализ деловых ситуаций
Экзамен,
защита
курсовой
работы
(исследовательского
проекта/разработки) на примере выбранной компании
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Б1.В.ОД.8 Система сбалансированных показателей
Сформировать у студентов знания и навыки по построению
системы исполнения стратегии с помощью инструмента Balanced
Scorecard – Система сбалансированных показателей
Задачи
-раскрыть
необходимость
и
сущность
системы
сбалансированных
показателей в системе управления деятельностью предприятия;
-ознакомить студентов с базовыми принципами построения
системы исполнения стратегии с помощью инструмента Balanced
Scorecard – Система сбалансированных показателей ;
-научить студентов разрабатывать и анализировать системы
сбалансированных показателей для предприятий различных сфер
деятельности
Место
Дисциплина «Система сбалансированных показателей» относится
дисциплины в
к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 основной
структуре ОПОП
профессиональной образовательной программы (далее — ОПОП)
направления подготовки магистров 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ
(дисциплина направленности (профиля) Стратегический менеджмент и
инновации).
Предметом
дисциплины
«Система
сбалансированных
показателей»
является
процесс
стратегического
управления
хозяйствующим субъектом.
Перечень
Процесс изучения дисциплины «Система сбалансированных
планируемых
показателей» направлен на формирование у студентов компетенций:
результатов
общекультурных:
обучения
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
общепрофессиональных:
способностью проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования (ОПК-3).
профессиональных:
организационно-управленческая деятельность:
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);
аналитическая деятельность:
способностью использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения (ПК-4).
В результате изучения дисциплины «Система сбалансированных
показателей» студент должен:
знать:
– основные результаты новейших исследований по проблемам
стратегического
управления,
основные
элементы
процесса
Цели
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стратегического управления, современные теории и концепции
стратегического управления
уметь:
– осуществлять анализ стратегии на основе современных методов и
передовых научных достижений, выявлять перспективные направления
научных исследований, формулировать гипотезы и проводить
прикладные исследования, проводить моделирования процессов
стратегического управления
владеть:
– навыками количественного и качественного анализа для принятия
решений, методикой построения организационно-управленческих
моделей.
Объем
Дисциплина «Система сбалансированных показателей» читается
дисциплины
в пятом семестре на третьем году обучения.
Общая трудоемкость дисциплины «Система сбалансированных
показателей» составляет 144 час./4 зачетных единицы, из них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия – 6 академических часов
практические занятия - 14 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся –124 академических часов
( в том числе 4 часа на подготовку к зачету).
Содержание курса Раздел 1. Принципы организации, ориентированной на стратегию.
Раздел 2. Разработка стратегической карты.
Раздел 3. Показатели
Раздел 4. Стратегические инициативы
Раздел 5. Каскадирование ССП
Раздел 6. Связь стратегии и системы мотивации через ССП
Раздел 7. Организация процесса исполнения стратегии на базе ССП.
Методы обучения
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов,
кейс-анализ, анализ деловых ситуаций
Формы контроля:

зачет, защита курсовой работы
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Б1.В.ОД.9 Инвестиционная стратегия и оценка стоимости
Цели
Овладение магистрантами базовыми понятиями инвестиционной
стратегии и инструментами оценки проектов, реализуемых в рамках
данной стратегии.
Основная цель преподавания курса – формирование системы
знаний, умений и компетенций по реализации инвестиционной
стратегии.
Задачи
изучить положения, раскрывающие инвестиционную стратегию
как систему долгосрочных целей инвестиционной деятельности;
изучить последовательность этапов реализации долгосрочных
инвестиционных целей;
выявить взаимосвязь отбора и успешной реализации
инвестиционных проектов с создаваемой стоимостью;
изучить
фазы и стадии разработки и реализации
инвестиционного проекта;
овладеть системой формализованных критериев, позволяющих
определять границы возможной инвестиционной активности, что
обусловит принятие
управленческих решений, обеспечивающих
увеличение стоимости.
Место
Дисциплина «Инвестиционная стратегия и оценка стоимости »
дисциплины в
относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
структуре ОПОП
основной профессиональной образовательной программы (далее —
ОПОП) направления подготовки магистров 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ
(дисциплина направленности (профиля) Стратегический менеджмент и
инновации).
Предметом дисциплины «Инвестиционная стратегия и оценка
стоимости»
являются
управленческие
решения,
направленные
на
реализацию инвестиционной стратегии компании, направленной на
отбор проектов, обеспечивающих увеличение стоимости.
Перечень
Процесс изучения дисциплины «Инвестиционная стратегия и
планируемых
оценка стоимости» направлен на формирование у студентов
результатов
компетенций:
обучения
общекультурных:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК1);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способностью проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования (ОПК-3).
профессиональных:
организационно-управленческая деятельность:
способностью
разрабатывать
корпоративную
стратегию,
программы организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию (ПК-2);
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способностью использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3);
аналитическая деятельность:
способностью использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, 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 «Инвестиционная стратегия
и оценка стоимости» студент должен:
знать:
законодательные
и
нормативные
документы,
регулирующие инвестиционную деятельность;
теоретические
положения
концепции
ценностно–
ориентированного менеджмента;
совокупность аналитических процедур по обоснованию и
расчету значений показателей и использованию
критериев
эффективности проекта.
Уметь:
самостоятельно
приобретать
новые
знания
по
формированию и реализации инвестиционной стратегии;
анализировать
альтернативные
цели
реализации
инвестиционных проектов;
применять критерии оценки проектов для обоснования
выводов об изменении стоимости компании.
Владеть:
навыками отбора проектов в реальном секторе экономики
на стадии идентификации;
навыками разработки проекта на различных фазах
проектного цикла;
навыками использования знаний, полученных в ходе
изучения дисциплины, для практической деятельности.
Объем
Дисциплина «Инвестиционная стратегия и оценка стоимости»
дисциплины
читается в пятом семестре на третьем году обучения.
Общая трудоемкость дисциплины «Инвестиционная стратегия и
оценка стоимости» составляет 108 час./3 зачетных единицы, из них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия – 4 академических часов
практические занятия - 8 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся –96 академических часов
(в том числе 4 часа на подготовку к зачету)..
Содержание курса Тема 1. Инвестиционная стратегия, проект и проектный цикл
Сущность и задачи инвестиционной стратегии. Взаимосвязь
стратегической цели компании, инвестиционной стратегии и инвестиционных
проектов.
Аспекты
анализа
проектов:
технический,
технологический,
коммерческий, финансовый, экономический, социальный, институциональный,
экологический, анализ рисков.
Принципы финансового анализа инвестиционных проектов.
Сроки жизни инвестиционного проекта. Нулевой период.
58
ИНСТИТУТ МИРБИС

Аннотации рабочих программ дисциплин направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
направленность (профиль) Стратегический менеджмент и инновации
Этапы разработки и критерии оценки финансовой состоятельности
проекта.
Проектный цикл и его фазы. Предынвестиционная фаза: изучение
рынка и отбор проектов. Инвестиционная фаза - формирование активов
проекта. Эксплуатационная фаза – получение эффектов от проекта в процессе
производства продуктов или услуг. Ликвидационная фаза – прекращение
проекта.
Проектный цикл и его стадии: идентификация, разработка, экспертиза,
переговоры, осуществление, заключительная оценка.
Тема 2. Взаимосвязь показателей ценности инвестиционного
проекта и стоимости компании
Современные методы и процедуры оценки: методы, основанные на
учетных принципах и динамические методы оценки.
Варианты выбора ставки дисконтирования. Требуемая доходность,
стоимость капитала и ставка дисконтирования.
Чистая настоящая ценность (NPV): сущность, преимущества,
недостатки и правило использования. Графическая интерпретация показателя.
Ранжирование проектов методом NPV. Способы приведения проектов
к одинаковым срокам жизни. Метод цепного повтора. Эквивалентный аннуитет
(финансовая производительность проекта).
Рентабельность инвестиций (PI): сущность, преимущества, недостатки
и правило использования. Область применения – рационирование капитала.
Внутренняя норма рентабельности инвестиций (IRR): сущность,
преимущества, недостатки и правила использования. Стандартный и
нестандартный денежные потоки проекта. Способы расчета IRR.
Методы расчета сроков окупаемости проекта.
Соотношение показателей: NPV, PI, IRR. Причины конкуренции
проектов. Взаимоисключающие инвестиции.
Принятие решений по проектам с непротиворечивыми показателями
ценности.
Тема 3. Принятие решений по конкурирующим проектам с
противоречивыми показателями ценности
Причина противоречивости показателей ценности инвестиционных
проектов. Графический анализ проектов при противоречивых результатах их
анализа. Пересечение Фишера и IRR приростного потока. Графическое
отображение
IRR приростного потока. Внутренняя норма доходности
приростного потока как ставка, обеспечивающая одинаковую величину чистой
текущей ценности проектов с противоречивыми показателями. Алгоритм
расчета внутренней нормы доходности приростного потока. Правило Фишера
(правило приростного пока) и его связь со стратегической целью компании.
Использование техники приростного потока при сопоставлении двух проектов
разного масштаба.
Мотивация топ – менеджмента
компаний на повышение
эффективности инвестиционных проектов в целях увеличения стоимости.

Методы обучения
Формы контроля:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов
зачет
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Цели

Задачи

Место
дисциплины в
структуре ОПОП

Перечень
планируемых
результатов
обучения

Б1.В.ОД.10 Логистика
Дисциплина «Логистика» направлена на формирование у
студентов устойчивого комплекса знаний в области управления
материальными, финансовыми и информационными потоками для
нахождения оптимальных решений задач управления запасами
организации,
транспортирования
продукции,
функционирования
складского хозяйства, и экономической оценки эффективности
логистических операций как на макро, так и на микроуровне.
- определение теоретической концепции логистической системы и её
эффективное использование в коммерческой практике фирмами и
предприятиями;
- изучение методов управления снабжением и распределением, а так же
транспортных аспектов и систем складирования в логистической цепи;
- ознакомление с принципами формирования планирования в логистике и
с методами оценки эффективности логистических цепей;
- овладение методологией оценки логистических затрат и поиска путей
их сокращения,
- формирование логистического подхода к оценке бизнес-процессов
компании.
Дисциплина «Логистика» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы (далее — ОПОП) направления подготовки магистров 38.04.02
МЕНЕДЖМЕНТ
(дисциплина
направленности
(профиля)
Стратегический менеджмент и инновации).
Предметом дисциплины «Логистика» является деятельность
компаний по созданию оптимальной системы материальных и
нематериальных потоков, её оценке и дальнейшему развитию.
Процесс изучения дисциплины «Логистика» направлен на
формирование у студентов компетенций:
общекультурных:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК1);
общепрофессиональных:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способностью проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования (ОПК-3).
профессиональных:
организационно-управленческая деятельность:
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);
аналитическая деятельность:
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способностью использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения (ПК-4).
В результате изучения дисциплины «Логистика» студент
должен:
знать:
- принципы формирования и стратегию логистической системы,
а также её функциональные области;
- понятие, виды и признаки материальных потоков и
логистических операций;
- принципы системного подхода к управлению материальным
потоком;
- основные методы, применяемые для решения практических
задач в области логистики;
- достоинства и недостатки экспертных систем;
- понятие и функции распределительной, складской и
снабженческой логистики;
- принципы взаимодействия логистики и маркетинга;
уметь:
- пользоваться теорией, методами и приёмами принятия
эффективных решений;
- определять характеристики и объём входного, выходного,
внутреннего потоков предприятия;
- рассчитывать объём оптимального размера заказа предприятия;
- различать разницу между различными логистическими
операциями и видами логистических систем;
- выбирать наиболее эффективный вид транспорта для
конкретной ситуации;
- давать оценку эффективности складских операций и при
необходимости корректировать работу склада;
- формировать систему логистического сервиса.
владеть:
- экономическими и статистическими методами, которые
применяются для решения разных теоретических и практических
логистических задач;
- методикой формирования критериев выбора и использования
методов оценки деловых партнёров;
- способами решения задачи «сделать самим или покупать» в
различных интерпретациях;
- оценкой эффективности применения логистического подхода к
управлению материальными потоками на производстве;
- расчетом оптимального размера заказываемой партии товара;
- определения размера необходимого материального запаса с
помощью метода экстраполяции.
Объем
Дисциплина «Логистика» читается в третьем семестре на втором
дисциплины
году обучения.
Общая трудоемкость дисциплины «Логистика» составляет
108час./3 зачетных единицы, из них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия – 4 академических часов
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практические занятия - 8 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся –96 академических часов
(в том числе 4 часа на подготовку к зачету).
Содержание курса
Тема 1. Понятие и сущность логистики.
Происхождение логистики. Военная и экономическая логистика.
Современное понятие логистики. Предпосылки и этапы бурного
развития логистики в 20 веке. Управление цепями поставок. Отличие
логистического подхода к управлению материальными потоками от
традиционного. Экономический эффект от использования логистики.
Основные принципы эффективного использования логистики в
коммерческой практике. Логистическая терминология. Функциональные
области и концепции логистики. Пример оптимизации совокупных
затрат за счёт внедрения логистических методов. Концепция 7R.
Логистический аутсорсинг. Наиболее типичные внутрифирменные
конфликты различных отделов, осуществляющих логистические
функции.
Тема 2. Закупочная логистика
Сущность и задачи закупочной логистики. Значимость
закупочной логистики для предприятия. Служба закупок. Принципы
решения задачи «сделать самим или закупать». Методы рационального
выбора поставщика. Стратегии работы с поставщиками. Оценка
поставщиков по результатам работы для принятия решения о продлении
закупок. Методы противодействия коррупционным схемам в сфере
закупок.
Тема 3. Запасы в логистике.
Назначение и типы материальных запасов. Возможные
негативные причины и риски, связанные с увеличением уровня запасов.
Системы управления запасами и их характеристика. Издержки
выполнения заказов и издержек хранения запасов. Определение
оптимального размера партии поставки продукции. Системы контроля
уровня материальных запасов. Дефицит. Регулирующие параметры
систем управления запасами. Система управления запасами при
изменяющемся спросе. Расчёт страхового запаса. Управление и
нормирование
материальных
запасов.
Пример
определения
оптимального размера заказываемой партии. Сущность и примеры
методов ABC и XYZ. «Канбан» и «Точно в срок».
Тема 4. Склады в логистике.
Определение и виды складов. Функции складов. Характеристика
логистического процесса на складе и складских операций. Общий
алгоритм выбора между СОП и своим складом. Расчёт некоторых
показателей работы склада. Принципы разработки эффективной системы
складирования. Упаковка и грузовая единица. Типичные проблемы при
планировании и осуществлении складского процесса. Методы выявления
«узких мест» в складском хозяйстве.
Тема 5. Транспортная логистика.
Сущность и задачи транспортной логистики. Недостатки и
достоинства видов транспортных средств. Выбор вида транспортного
средства. Транспортные тарифы. Пример оптимизации затрат на
доставку груза. Критерии выбора перевозчика. Инкотермс 2000.
Планирование таможенных издержек при транспортировке.
Тема 6. Распределительная логистика.
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Понятие
распределительной
логистики.
Задачи
распределительной
логистики.
Логистические
каналы
и
их
функциональные части. Уровень канала. Способы оптимального
размещения и видов распределительных центров на обслуживаемой
территории. Построение системы распределения. Взаимодействие
распределительной логистики с маркетингом. Виды распределительных
посредников и выбор их оптимального количества и сочетания.
Логистические посредники. Особенности товара. Возвратная логистика.
Тема 7. Информационная логистика.
Сущность информационной логистики и её эволюция. Основные
виды информационных систем. СУБД. Типы АСУ. Процесс
«компьютеризации» корпоративной логистики и типичные проблемы.
Информатика «Управления цепями поставок» - системы APS. Проблема
Total Cost Owner.
Методы обучения
лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов,
деловые игры, кейсы, кейс-анализ, анализ деловых ситуаций.
Формы контроля: зачет
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Цели
Задачи

Место
дисциплины в
структуре ОПОП

Перечень
планируемых
результатов
обучения

Б1.В.ОД.11 Управление качеством
изучение систем управления качеством, факторов, влияющих на их
функционирование и развитие, показателей оценки и контроля их
деятельности
определение
основных
понятий,
характеризующих
потребительские свойства продукции;
рассмотрение критериев качества изделий и процессов;
изучение систем управления качеством продукции (услуг);
изучение систем управления качеством бизнес-процесса;
изучение видов и особенностей контроля качества продукции и
услуги;
анализ
процессов
стандартизации
и
сертификации
управленческой системы компании, продукта и услуги
Дисциплина «Управление качеством» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы (далее — ОПОП) направления подготовки
магистров 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ (дисциплина направленности
(профиля) Стратегический менеджмент и инновации).
Предметом дисциплины «Управление качеством» является
изучение методов применения инструментов и технологий, которые дают
возможность команде (не только управляющему проектом или
руководителю) организовать работу с учетом этих ограничений, а также
исследование параметров, определяющих потребительские свойства
продукции и социально-экономические и организационно-технические
характеристики процессов ее создания, потребления (эксплуатации) и
утилизации, а также деятельность по совершенствованию таких свойств
и процессов.
Процесс изучения дисциплины «Управление качеством»
направлен на формирование у студентов следующих компетенций:
общекультурных:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
общепрофессиональных:
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способностью
проводить
самостоятельные
исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования (ОПК-3).
профессиональных:
организационно-управленческая деятельность:
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
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(ПК-2);
аналитическая деятельность:
способностью использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, 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 «Управление качеством»
студент должен:
знать:
- методологию и терминологию управления качеством и надежностью
систем;
- рекомендации российских и международных стандартов серии ИСО
9000 по обеспечению качества продукции;
- особенности существующих систем управления и обеспечения
качества, эволюцию и основные этапы развития менеджмента качества;
- современные методы прогнозирования и обеспечения заданного уровня
качества продукции, используемые на различных этапах её жизненного
цикла;
- процедуры сертификации продукции и систем управления качеством.
уметь:
- использовать вероятностно – статистические методы оценки качества
систем и изменения качества продукции в процессе их эксплуатации на
различных этапах жизненного цикла;
- применять существующие методы прогнозирования при оценке
качества и эксплуатационного ресурса сложных техногенных систем;
- проектировать системы управления качеством продукции, планировать
организацию мероприятий и работ по обеспечению заданного уровня
качества продукции на предприятии и по устранению возникающих
дефектов;
готовить
документацию,
необходимую
для
создания
и
функционирования систем качества на предприятиях.
владеть:
- специальной терминологией дисциплины;
- основными методами оценки качества продукции, уровня выполнения
работ и оказания услуг;
- методикой построения организационно-управленческих моделей;
- информационными технологиями для прогнозирования и управления
бизнес- процессами.
Объем
Дисциплина «Управление качеством» читается в четвертом
дисциплины
семестре на втором году обучения.
Общая трудоемкость дисциплины «Управление качеством»
составляет 108час./3 зачетных единицы, из них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия – 4 академических часов
практические занятия - 8 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся –96 академических часов
(в том числе 9 часов на подготовку к экзамену).
Содержание курса
Тема 1. Предмет и область управления качеством
Конкурентная среда рыночной экономики как стимул развития
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управления
качеством.
Комплексность
понятия
качества,
характеризующего эффективность различных сторон деятельности
предприятия. Современные подходы к определению содержания
категории «качество». Понятие термина «управление качеством» и
другие определения и термины, связанные с темой дисциплины.
Тема 2 Процесс и содержание управления качеством продукции.
Анализ состояния «как есть». Организация проекта внедрения СМК.
Разработка политики и целей по качеству компании. Создание
документации по СМК. Внедрение СМК в жизнь компании. Подготовка и
проведение внутренних аудитов по СМК. Отчет перед высшим
руководством по качеству. Подготовка и прохождение международной
сертификации по ISO 9001:2000.
Потери бизнеса от низкого качества. Выгода и методы профилактики
потерь. Оптимальный уровень качества продукции и услуг.
Распределение затрат на качество.
Тема 3. Инструменты контроля качества на предприятии
Ориентация на клиента. Способы анализа и повышения
удовлетворенности клиента. Пять звезд качества. Гуру качества бизнеса
Эдвард Деминг: 14 принципов Деминга, 7 смертельных болезней
менеджмента. Цикл ПДПК. Филипп Кросби и концепция нулевой
дефектности. Джозеф Джуран и контроль качества. Уильям Шухарт и
контрольные карты Премия Болдриджа, Премия Деминга, Премия
Европейского союза в области качества.
Инструменты менеджмента качества и их применение в жизненном
цикле продукта. Описание и оптимизация бизнес-процессов в компании.
Выстраивание и регламентация взаимодействия между подразделениями
и сотрудниками компании. Семь элементарных инструментов
менеджмента качества Q7: карточка сбора несоответствий, гистограмма,
корреляционная диаграмма, карточка контроля качества, диграмма
Парето, причинно-следственная диаграмма. Аудит: аудит продукции,
процедуры, процесса, системы. Бенчмаркинг: равнение на лучших в
бизнесе.
Тема 4. Специальные подсистемы управления качеством.
Планирование процесса управления качеством.
Организация,
координация и регулирование процесса управления качеством. Общий
обзор мотивационных процессов при управлении качеством. Премии по
качеству на российских предприятиях. Организация контроля качества
продукции и профилактики брака. Методы контроля качества, анализа
дефектов и их причин. Статистические методы контроля качества.
Флуктации, вариабельность и сигмы.
Тема 5. Самооценка и управление качеством. Практикум самооценки
качества работы . Управление персоналом в менеджменте качества
Система «Шесть Сигм». Общая схема процедуры самооценки:
Метод моделирования конкурса. Метод формуляров. Метод матричных
диаграмм. Метод рабочей встречи. Метод анкетирования. Метод
равного участия.
Тема 6. Стандартизация и сертификация в управлении качеством.
Программы
обеспечения
организационной
зрелости
и
конкурентоспособности компании (TQM)
Внедрение стандартов: ISO 9001:2000, ISO TS 16949. Программы
дальнейшего совершенствования: Программа «Ноль дефектов».
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Постоянное улучшение (KAIZEN) и кружки качества. Toyota production
system: каидзен, канбан, муда, мура, мури, пока-йока, 5 S (методы
наведения порядка в производстве и офисе), хошин и т.д. Международная
стандартизация: Новые версии стандартов ISO семейства 9000. Система
стандартов ISO 14000. Стандарты сертификации продукции в России.
Учет
требований стандартов
ISO в практике отечественной
сертификации.
Методы обучения
Формы контроля:

лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная работа
студентов, деловые игры, кейс-анализ, тренинг, living-case, проблемные
дискуссии
экзамен
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Цели

Задачи

Место
дисциплины в
структуре ОПОП

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1.1 Педагогика высшей школы
Целью преподаваемой дисциплины является формирование
системы знаний общих основ педагогики высшей школы, методологии
научных исследований в педагогике, теоретических основ и методики
воспитания,
а
также
формирование
умений
использования
категориального аппарата, основ теории и методики при моделировании
учебного
процесса
проектировании
деятельности
педагога,
конструировании
педагогического
взаимодействия
субъектов
образовательного процесса.
- обоснование методологических и теоретических основ
педагогического процесса в высшей школе на современном этапе
развития науки и человечества;
- изучение сущности, особенностей и закономерностей
педагогического процесса;
- выявление и обоснование условий успешной реализации
требований принципов обучения и воспитания для деятельности в
различных сферах;
определение
путей
совершенствования
и
развития
организационных форм учебно-воспитательной работы, повышения
эффективности различных способов контроля, оценки учебновоспитательного процесса;
- поиск путей, приемов, способов и средств активизации
познавательной деятельности студентов, сокращение времени на
эффективное и качественное профессиональное обучение;
- выявление закономерностей педагогического воздействия на
студентов с целью формирования у них научного мировоззрения,
национального сознания, достоинства и гордости, национальных чувств
и патриотизма, профессиональной ответственности;
- формирование у студентов мотивации к деятельности,
конкуренции и общественной жизни;
- раскрыть сущность основных компонентов процесса обучения как
дидактической системы (цель, задачи, содержание, методы, средства,
формы организации, принципы и результаты обучения;
- формирование ценностного отношения к профессиональнопедагогической
деятельности,
потребности
и
готовности
к
профессионально-личностному
саморазвитию
и
самосовершенствованию.
Дисциплина «Педагогика высшей школы» относится к
дисциплинам вариативной части Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы (далее — ОПОП) направления
подготовки магистров 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ – дисциплина
выбора.
Предметом дисциплины «Педагогика высшей школы» является:
функционирование и эффективность педагогического процесса в высшем
учебном заведении;
- педагогическая
деятельность
научнопедагогических
работников,
педагогические
закономерности
формирования и развития личности студента; процесс обучения в
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высшем учебном заведении; формы, методы и педагогические
технологии в высшем учебном заведении.
Перечень
Процесс изучения дисциплины «Педагогика высшей школы»
планируемых
направлен на формирование у студентов компетенций:
результатов
общекультурных:
обучения
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
общепрофессиональных:
- готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
- способностью проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования (ОПК-3);
профессиональных:
- способностью разрабатывать учебные программы и
методическое обеспечение управленческих дисциплин, а также
применять современные методы и методики в процессе их преподавания
(ПК-10).
В результате изучения дисциплины «Педагогика высшей
школы» студент должен:
знать:
- основные категории и понятия соответствующих разделов;
- основы педагогического взаимодействия и педагогического
творчества;
- логику построения целостного педагогического процесса;
- специфику системы высшего образования и педагогической
деятельности;
- логику научного и научно-педагогического исследования;
уметь:
- оперировать методами научного исследования в педагогике;
- проектировать педагогический процесс;
- анализировать и сопоставлять основные понятия педагогической
науки;
- анализировать взаимосвязь процессов воспитания, обучения и
развития в рамках целостного педагогического процесса;
владеть:
- активными методами преподавания управленческих дисциплин.
Объем
Дисциплина «Педагогика высшей школы» читается в четвертом
дисциплины
семестре второго года обучения.
Общая трудоемкость дисциплины «Педагогика высшей школы»
для магистрантов, обучающихся по заочной форме, составляет 72 час./2
зачетных единицы, из них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия - 4 академических часов;
практические занятия - 8 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся –60 академических часов (
в том числе 4 часа на подготовку к зачету).
Содержание курса
Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ
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ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Тема 1. Педагогика высшей школы в системе психологопедагогического знания. Структура и методологии педагогики высшей
школы. Основные методы педагогического исследования. Предмет и
задачи педагогики высшей школы. Система образования в современной
России Структура педагогического процесса в вузе.
Тема 2. История педагогики. Система образования в
современной России. Образовательные стандарты.
Раздел 2. ДИДАКТИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Тема 3. Основы общей дидактики. Цели и задачи образования.
Понятие,
сущность,
структура
и
содержание
образования.
Закономерности и принципы обучения. Методы и методические приемы
обучения. Классификация методов обучения.
Тема 4. Формы организации учебного процесса в вузе.
Основные виды учебных занятий в вузе. Лекции. Рекомендации
преподавателю при подготовке и чтении лекции. Семинары.
Педагогические особенности семинара. Практические занятия
Педагогические особенности практического занятия. Средства обучения.
Система контроля в вузе. Проверка знаний, учений, навыков.
Тема 5. Теории обучения в вузе.
Ассоциативно-рефлекторная
теория
обучения.
Последовательность формирования мастерства на основе ассоциативнорефлекторной теории обучения. Теория поэтапного формирования
умственных действий. Концепция теоретического обобщения в
обучении.
Концепция
проблемно-деятельностного
обучения.
Суггестопедическая
концепция
обучения.
Концепция
программированного обучения. Проблемное обучение.
Тема 6.
Методика создания проблемных ситуаций при
проведении учебных занятий. Технологии обучения. Последовательность
создания технологий проведения учебного занятия. Инновационные
технологии обучения. Характерные черты инновационных технологий
обучения. Сравнительные особенности традиционных и инновационных
технологий обучения.
Тема 7. Методика кейс-анализа. Составление кейсов.
Раздел
3.
ЛИЧНОСТЬ
И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Тема 8.
Характеристика педагогической
деятельности
преподавателя
вуза.
Педагогическая
культура
преподавателя.
Педагогическая
техника
преподавателя.
Последовательность
формирования педагогической техники преподавателя. Педагогическое
творчество преподавателя вуза. Особенности педагогического творчества
преподавателя. Факторы, влияющие на педагогическое творчество
преподавателя. Основные пути развития педагогического творчества
преподавателя учебного заведения.
Тема 9. Изучение и оценка педагогического опыта.
Методика изучения передового педагогического опыта.
Профессиональное становление преподавателя вуза. Основные проблемы
повышения
эффективности
профессионального
становления
преподавателя вуза. Основные формы и методы профессионального
становления преподавателя учебного заведения.
Раздел 4. ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ
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Тема 10. Многообразие подходов к пониманию сущности
воспитания. Принципиальная схема процесса воспитания. Содержание и
функции воспитания студентов. Законы и закономерности процесса
воспитания.
Тема 11. Специфические педагогические закономерности
процесса воспитания студентов вуза. Принципы воспитания. Система
методов
и
средств
воспитательного воздействия
(влияния).
Самовоспитание. Логическая схема процесса самовоспитания.
Руководство самовоспитанием студента.
Тема 12. Психологические факторы успешного обучения
студентов в вузе. Индивидуальные особенности. Личностноориентированный подход в обучении.
Методы обучения
лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная
работа студентов, деловые игры, проблемные дискуссии, письменные
эссе.
Формы контроля: Зачет
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Б1.В.ДВ.1.2 Проблемный анализ в менеджменте
Цели
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов
устойчивые представления о системе факторов менеджмента и их
взаимном влиянии на основе применения методологии проблемного
анализа.
Задачи
сформировать понимание определяющих факторов, влияющих на
развитие ситуации;
сформировать умение четко определять цели профессиональной
(управленческой) деятельности;
сформировать навыки формализации и структурирования проблем
предметной области;
сформировать умения принимать обоснованные управленческие
решения в условиях неопределенности.
Место
Дисциплина «Проблемный анализ в менеджменте» относится
дисциплины в
к
дисциплинам
вариативной
части
Блока
1
основной
структуре ОПОП
профессиональной образовательной программы (далее — ОПОП)
направления подготовки магистров 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ –
дисциплина выбора.
Предметом дисциплины «Проблемный анализ в менеджменте»
является проблемный менеджмент, который лежит в основе деятельности
успешных конкурентоспособных компаний.
Перечень
Процесс изучения дисциплины «Проблемный анализ в
планируемых
менеджменте» направлен на формирование у студентов следующих
результатов
компетенций
обучения
общекультурных:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
(ОК-2);
общепрофессиональных:
готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способностью проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования (ОПК-3).
профессиональных:
аналитическая деятельность:
способностью
использовать
количественные
и
качественные методы для проведения прикладных исследований и
управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения (ПК-4);
владение методами экономического и стратегического
анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
(ПК-5).
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В результате изучения дисциплины «Проблемный анализ
в менеджменте» студент должен:
В результате изучения дисциплины специалист должен:
В результате изучения данного курса каждый студент должен
В результате изучения данного курса каждый студент должен
знать:
- пять заинтересованных сторон в менеджменте;
- методологию проблемного анализа;
- количественные и качественные методы проблемного анализа;
- основные этапы проблемного анализа организации;
- изучить цели и преимущества документирования системы
качества;
- порядок разработки эффективных процедур проблемного анализа
в менеджменте
- основные закономерности влияния этики бизнеса на
эффективность предпринимательства;

-

-

Объем
дисциплины

Содержание курса

уметь:
применять различные методы проблемного анализа в
профессиональной деятельности;
применять современные методы менеджмента, как основу
непрерывного улучшения работы компании;
внедрить «процессный и проблемный подход» в управлении
компанией
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать
выбор оптимального, исходя из критериев
социальноэкономической эффективности и экологической безопасности
применять современные методы менеджмента, как основу
непрерывного улучшения работы компании
проводить проблемный анализ системы менеджмента компании
для принятия эффективных решений по улучшению системы
менеджмента качеств.

Дисциплина «Проблемный анализ в менеджменте» читается в
четвертом семестре второго года обучения.
Общая трудоемкость дисциплины «Проблемный анализ в
менеджменте» для магистрантов, обучающихся по заочной форме,
составляет 72 час./2 зачетных единицы, из них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия – 4 академических часов;
практические занятия - 8 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся –60 академических часов (
в том числе 4 часа на подготовку к зачету).
1 Становление концепции проблемного анализа.
Понятие о проблематике менеджмента. Организация как система.
Система управления. Представления различных научных школ
менеджмента о проблемном характере управления. Процессный,
системный, ситуационный подходы о проблемном характере
управления
2 Категориальный аппарат системного подхода и анализа.
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Сущность проблемного подхода. Классификация систем. Проблемный
анализ. Основные термины и понятия в области проблемного подхода.
Сущность управления как единство информации, организации и
процесса. Принципы проблемного подхода
3 Проблемный анализ организации.
Характеристика социальной организации как системы. Модель
экономической системы по В.П. Тихомирову. Системное представление
о структуре организации.
4 Инструментарий проблемного анализа в менеджменте.
Характеристика и области применения инструментария проблемного
анализа в менеджменте. проблемный анализ в стратегическом,
тактическом и операциональном управлении. Методика декомпозиции
целей. Анализ макро- и микроокружения. SWOT-анализ как метод
анализа стратегических альтернатив. Разработка стратегических
решений на основе данных проблемного анализа
5 Методическое обеспечение проблемного анализа в менеджменте.
Методы анализа среды и развития организации. Матричные модели и
метод упрощенного анализа набора СЗХ. Модель М. Портера. Матрица
БКГ. Матрица McKinsey-GeneralElectric. Матрица ТомпсонаСтрикленда. Деловой экран И. Ансоффа. Деловой экран
Константинова. Матрица «покупатель-продавец». Матрица баланса
жизненных циклов. Матрица взаимной поддержки СЗХ. Совокупный
метод оценки стратегического портфеля фирмы Баланс поля сил.
Матрица
структуры
решений.
Стратегические
аспекты
интернационализации. Анализ предпочтений для разных моделей
предпринимательства.
6 Современные представления о проблематике стратегического
управления.
Стратегическое планирование по временным периодам. Управление по
целям. Планирование стратегических позиций. Управление по слабым
сигналам. Управление в условиях стратегических неожиданностей.
Система чрезвычайных мер при возникновении новых неожиданных
проблем стратегической возможности
7 Информационное обеспечение планирования стратегий
.
Источники искажения информации. Методы снижения влияния
источников искажения информации. Фильтр сбора данных. Фильтр
реальной власти в фирме. Структура информационного обеспечения.
Подсистема сбора данных о внешней репутации фирмы. Подсистема
сбора данных о потребителях. Подсистема сбора данных о
конкурентах. Подсистема сбора данных о государственном
регулировании. База стратегической информации. Источники
стратегических данных.
Методы обучения

В курсе используется комбинированный метод обучения. В ходе
лекционных занятий рассматриваются наиболее проблемные и
дискуссионные теоретические и практические вопросы корпоративного
управления. Общие вопросы и понятия рассматриваются студентами
самостоятельно на основе изучения рекомендованной литературы.
Выработке практических навыков, закреплению и развитию
теоретических и прикладных знаний посвящены практические занятия.
В курсе, помимо традиционной лекционной формы,
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используются такие подходы, как работа в группах, анализ конкретных
ситуаций (case studies), элементы тренинга, деловые игры, целью
которых является активное вовлечение студента в образовательный
процесс и развитие навыков командного взаимодействия.
Большое внимание в данном курсе уделяется развитию
аналитических и прогностических способностей студентов. С этой целью
используются такие методы, как «кейсы с открытым финалом», то есть
анализ ситуации, происходящей непосредственно в данное время,
требующий оперативного сбора и анализа актуальной информации.
Кроме того, студентам предлагается для анализа реальная корпоративная
документация российских компаний, находящаяся в открытом доступе,
что позволяет применять полученные знания на реально существующей
практике.
Формы контроля:

Зачет
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Б1.В.ДВ.2.1 Профессиональные навыки менеджера
Целью дисциплины является выработка у студентов
профессионально-важных качеств менеджера и формирование
представлений о социально-психологических аспектах управления.
Данный курс раскрывает социальную роль руководителей
коллективов, а также социально-психологические особенности
осуществления
управленческих
функций
и
решения
профессиональных задач.
Задачи
Ознакомить студентов с теми требованиями, которые
предъявляет бизнес-среда к современному руководителю.
Ознакомить студентов с психологическими основами
управленческой
деятельности
в
сложных
межличностных
(конфликтных) ситуациях, с профессионально значимыми
личностными и индивидуально-типологическими характеристиками
современного лидера и менеджера.
Выработать
бизнес-навыки
и
навыки
эффективного
взаимодействия в управленческой деятельности.
Место
Дисциплина
«Профессиональные навыки менеджера»
дисциплины в
относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 основной
структуре ОПОП
профессиональной образовательной программы (далее — ОПОП)
направления подготовки магистров 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ –
дисциплина выбора.
Перечень
Данный курс ориентирован на развитие следующих
планируемых
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
результатов
компетенции:
обучения
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые
решения (ОК-2);
готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-2);
способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями
(ПК-1).
В результате изучения дисциплины «Профессиональные навыки
менеджера» студент должен:
Цели

знать:
Основные
требования
предъявляемые
современным
менеджерам
Основы эффективного делегирования
Правила постановки цели
Особенности управления командой на разных этапах
Правила эффективной коммуникации и делового общения
Особенности вербального и невербального поведения
сотрудников
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Эффективные техники проведения переговоров
уметь:
Грамотно ставить цель
Делегировать задачи подчиненным
Проводить совещение
Прогнозировать поведение сотрудников на основе
вербальной и невербальной информации
Формировать команды и управлять командами на разных
этапах развития
владеть:
Навыками самопрезентации
Методами и техниками организации командной работы;
техниками эффективного управленческого общения
подчиненными.
Объем
дисциплины

Содержание курса

Методы обучения

Формы контроля:

Дисциплина «Профессиональные навыки менеджера» читается в
третьем семестре второго года обучения.
Общая трудоемкость дисциплины «Профессиональные навыки
менеджера» для магистрантов, обучающихся по заочной форме,
составляет 108 час./3 зачетных единицы, из них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия - 4 академических часов;
практические занятия - 8 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся –96 академических часов
(в том числе 4 часа на подготовку к зачету).
РАЗДЕЛ 1. Компетенции руководителя
Требования, к тому, что сегодня должен знать и уметь
руководитель. Потенциал руководителя и его развитие. Аутентичность
руководителя.
РАЗДЕЛ 2. Бизнес навыки
Самоменеджмент – умение организовать свою работу. Работа с
профессиональными целями. Навыки самопрезентации. Навыки
презентации.
РАЗДЕЛ 3. Навыки лидерства
Стили
лидерства
и
зрелость
сотрудников.
Навыки
делегирования. Умение управлять работой в команде.
РАЗДЕЛ 4. Навыки межличностного общения
Психология делового общения. Невербальная коммуникация.
Навыки ведения переговоров.
РАЗДЕЛ 5. Творческое мышление в бизнесе.
Методы творческого подхода к решению бизнес задач. навыки
организации работы над созданием бизнес-модели.
Усвоение содержания данной Программы организуется с преобладанием
форм и методов контекстного обучения, моделирующих предметнотехнологическое и социальное содержание профессиональных, учебных
и жизненных ситуаций: проблемных лекций, практических аудиторных
занятий и внеаудиторной самостоятельной работы студентов, анализа
ситуационных задач, ролевой, деловой или оргдеятельностной игры и др.
Зачет
77

ИНСТИТУТ МИРБИС

с

Аннотации рабочих программ дисциплин направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
направленность (профиль) Стратегический менеджмент и инновации

Цели

Задачи

Место
дисциплины в
структуре ОПОП
Перечень
планируемых
результатов
обучения

Б1.В.ДВ.2.2 Правовая среда бизнеса
- формирование у студентов комплексного представления о правовом
регулировании предпринимательской деятельности, ее организационных
и функциональных началах.
В результате освоения дисциплины предполагается
- формирование основных гражданско-правовых понятий;
- развитие юридического мышления и навыков аргументации;
- умение студентов анализировать действующее законодательство в
области гражданских отношений и практику его применения.
- освоение нормативных источников, регулирующих организацию и
деятельность субъектов предпринимательства, судебной практики,
связанной с осуществлением предпринимательской деятельности;
- применение приобретенных знаний для решения практических задач,
правовой квалификации конкретных ситуаций, составления документов.
Дисциплина «Правовая среда бизнеса» относится к
дисциплинам вариативной части Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы (далее — ОПОП) направления
подготовки магистров 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ – дисциплина
выбора.
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина
«Правовая среда бизнеса» обеспечивает формирование следующих
компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования (ОПК-3).
Профессиональные компетенции (ПК):
организационно-управленческая деятельность:
способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
В результате освоения компетенций магистрант должен:
знать:
организационные
основы
осуществления
предпринимательской
деятельности;
виды и формы государственного контроля в сфере осуществления
предпринимательской деятельности;
обязательства, возникающие в ходе осуществления предпринимательской
деятельности;
основы налогообложения субъектов предпринимательства;
правовое регулирование деятельности субъектов предпринимательства,
направленное на защиту конкуренции;
овладеть:
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научиться давать юридическую квалификацию правоотношений,
возникающих
в
сфере
предпринимательской
деятельности,
анализировать
статус
субъектов
правоотношений,
определять
юридические последствия действий, связанных с созданием и
прекращением деятельности юридических лиц.
уметь:
подготовить пакет документов, необходимых для государственной
регистрации индивидуального предпринимателя и юридического лица;
подготовить проект договора поставки, лизинга, коммерческой концессии
и других предпринимательских договоров, протокола разногласий и
других документов, составляемых в ходе заключения договора;
анализировать
действующее
законодательство,
регулирующее
гражданско-правовые отношения и практику его применения.
Объем
дисциплины

Содержание курса

Дисциплина «Правовая среда бизнеса» читается в третьем
семестре второго года обучения.
Общая трудоемкость дисциплины «Правовая среда бизнеса» для
магистрантов, обучающихся по заочной форме, составляет 108 час./3
зачетных единицы, из них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия - 4 академических часов;
практические занятия - 8 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся –96 академических часов
(в том числе 4 часа на подготовку к зачету).
Тема 1. Понятие, предмет и метод предпринимательского
права. Правовое обеспечение деятельности бизнеса.
Понятие и признаки предпринимательской деятельности
(бизнеса) и понятие предпринимательского права. Предмет и метод
предпринимательского права.
Правовое обеспечение предпринимательской деятельности
(бизнеса).
Понятие предпринимательских правоотношений.
Виды предпринимательских правоотношений.
Тема 2. Организационно-правовые формы организации
бизнеса. Индивидуальное предпринимательство, как особая форма
осуществления малого бизнеса. Создание, реорганизация и
ликвидация субъектов предпринимательства (бизнеса).
Понятие и виды субъектов предпринимательства (бизнеса).
Малый и средний бизнес: понятие и особенности правового положения.
Особенности правового регулирования деятельности отдельных
видов
субъектов
бизнеса.
Индивидуальные
предприниматели.
Хозяйственные товарищества и общества. Государственные и
муниципальные
унитарные
предприятия.
Производственные
кооперативы.
Понятие, способы и порядок
реорганизации. Понятие,
основания
и
порядок
ликвидации.
Общие
положения
о
несостоятельности (банкротстве).
Тема

3.
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предпринимательствующим субъектам и предпринимательской
деятельности. Государственное регулирование и контроль.
Компетенция органов государственной власти и местного
самоуправления
в
сфере
регулирования
предпринимательской
деятельности.
Лицензирование предпринимательской деятельности.
Система управления безопасностью и качеством продукции в
РФ. Принципы технического регулирования в РФ.
Цены как инструмент регулирования рыночных отношений.
Установление и применение цен. Виды цен.
Тема 4. Налогообложение субъектов предпринимательской
деятельности.
Понятие и цели налогообложения.
Понятие и признаки налога. Понятие сбора.
Элементы налога: объект налогообложения; налоговая база;
налоговый период; налоговая ставка; порядок исчисления налога;
порядок и сроки уплаты налога.
Система налогов и сборов. Виды налогов. Налоговые режимы.
Упрощенная система налогообложения.
Единый налог на вмененный доход.
Тема 5. Монополистическая деятельность
регулирование конкуренции.

и

правовое

Понятие монополии и
монополистической деятельности.
Правовое положение субъектов естественных монополий.
Понятие конкуренции и ее роль в рыночной экономике.
Понятие и признаки товарного рынка.
Понятие и признаки доминирующего положения на товарном
рынке. Правовое регулирование деятельности субъектов занимающих
доминирующее положение на рынке.
Недобросовестная конкуренция.
Понятие и признаки группы лиц. Согласованные действия
хозяйствующих субъектов. Государственный контроль за экономической
концентрацией.
Тема 6. Общие положения о сделках, обязательствах и
договорах.
Понятие сделки. Значение сделок как главного основания
возникновения,
изменения
и
прекращения
гражданских
правоотношений. Признаки сделки. Элементы сделки. Классификация
сделок. Условия действительности сделок. Форма сделок. Последствия
несоблюдения простой письменной формы сделки. Последствия
несоблюдения
нотариальной
формы
сделок.
Государственная
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Понятие и система обязательственного права.
Понятие обязательства и обязательственного права. Основания
возникновения
обязательств.
Договорные
и
внедоговорные
обязательства. Содержание обязательства. Классификация и виды
обязательств.
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Тема 7. Отдельные виды обязательств.
Понятие и виды предпринимательских обязательств. Понятие и
признаки предпринимательского договора.
2. Отдельные виды предпринимательских договоров.
Купля-продажа товара. Договор поставки. Поставка для
государственных нужд. Договор розничной купли-продажи. Продажа
недвижимости. Договор энергоснабжения. Договор контрактации.
Договор аренды: существенные условия, специфика различных
видов аренды. Распределение бремени расходов по содержанию
арендуемого имущества.
Договор возмездного оказания услуг. Существенные условия.
Виды сделок.
Договоры в транспортной сфере.
Договоры,
оформляющие
посредническую
деятельность
(поручение, комиссия, агентирование).
Договоры на выполнения работ. Договоры подряда и
строительного подряда.
Договоры, обеспечивающие внедрение инноваций.
Тема 8 Инвестиции и инвестиционная деятельность, как
особый способ вложения средств и развития бизнеса.
Понятие и виды инвестиций.
Субъекты инвестиционных отношений.
Этапы инвестирования.
Тема 9 Пределы осуществления и способы защиты прав
предпринимательствующих субъектов.
Ответственность предпринимателей.
Понятие осуществления гражданских прав и исполнения
субъективной гражданской обязанности. Гарантии осуществления прав и
исполнения обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления
гражданских прав и исполнения гражданско-правовых обязанностей.
Принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.
Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав.
Злоупотребление правом. Отказ от защиты права и последствия.
Понятие и виды ответственности предпринимателей. Основания
и условия наступления ответственности предпринимателей.
Методы обучения
Формы контроля:

лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная работа
студентов, решение ситуационных задач, проблемные дискуссии, анализ
деловых ситуаций, письменные эссе.
Зачет
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Б1.В.ДВ.3.1 Управленческий учет
Цели
Целью данной дисциплины является знакомство с основными
требованиями международных стандартов финансовой отчетности, с
принципами учета, с требованиями признания и оценки бухгалтерских
объектов.
Задачи
Ознакомить студентов с основными принципами формирования
информации о деятельности организации.
Сформировать понятийный аппарат в области международного
бухгалтерского учета, указать его отличия от понятийного
аппарата российских стандартов.
Создать у студентов понимание необходимости формирования
информации в виде внешней или внутренней бухгалтерской
отчетности.
Ознакомить с существующими приемами и способами сбора и
использования бухгалтерской информации.
Место
Дисциплина
«Управленческий
учет»
относится
к
дисциплины в
дисциплинам вариативной части Блока 1 основной профессиональной
структуре ОПОП
образовательной программы (далее — ОПОП) направления
подготовки магистров 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ – дисциплина
выбора (дисциплина направленности (профиля) Стратегический
менеджмент и инновации).
Предметом дисциплины «Управленческий учет» является
формирование управленческой информации на основе внутренних
отчетов организации.
Перечень
Процесс изучения дисциплины «Управленческий учет» направлен
планируемых
на формирование у студентов компетенций:
результатов
общекультурных:
обучения
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК1);
общепрофессиональных:
способностью проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования (ОПК-3).
профессиональных:
организационно-управленческая деятельность:
способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
способностью использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3);
аналитическая деятельность:
способностью использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения (ПК-4).
В результате изучения дисциплины «Управленческий учет» студент
должен:
знать:
основные
бухгалтерские
термины,
применяемые
в
управленческом учете;
методики калькулирования себестоимости продукта;
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способы формирования управленческой отчетности;
уметь:
рассчитывать себестоимость продукции различными базовыми
методами;
формировать отчеты о финансовых результатах методами
валовой и маржинальной прибыли;
составлять
бюджет
деятельности
организации
за
определенный период;
владеть:
методикой C-V-P-анализа;
различными методами калькулирования;
методикой определения отклонений фактических показателей
от нормативных;
методикой составления мастер-бюджета.
Объем
дисциплины

Содержание курса

Дисциплина «Управленческий учет» читается в пятом семестре
третьего года обучения.
Общая трудоемкость дисциплины «Управленческий учет» для
магистрантов, обучающихся по заочной форме, составляет 108 час./3
зачетных единицы, из них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия - 4 академических часов;
практические занятия - 8 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся –96 академических часов
(в том числе 4 часа на подготовку к зачету).
Тема № 1
Введение в управленческий учет.
Предмет, объекты, цель и метод управленческого учета.
Пользователи информации. Сравнительная характеристика финансового
и управленческого учета. Структура управленческого учета..
Тема № 2
Организация управленческого учета
Организационные структуры управления.
Децентрализация управления. Центры ответственности. Сегментарная
деятельность.
Тема № 3
Производственный управленческий учет. Анализ затрат
Затраты как активы и затраты как расходы.
Затраты и их классификация. Распределение затрат. АВС-метод учета
затрат.
Тема № 4
Формирование себестоимости выпускаемого продукта
Системы учета затрат и методы калькулирования себестоимости.
Система учета полных затрат. Затраты, включаемые в себестоимость.
Методики калькулирования себестоимости. Позаказная калькуляция
себестоимости. Попроцессное калькулирование себестоимости.
Тема № 5
Маржинальный анализ
Система учета переменных затрат. Точка безубыточности организации.
Принятие управленческих решений на основе маржинального подхода.
Тема № 6
Оценка
финансовых
результатов
деятельности
организации
Понятие прибыли, чистой прибыли, нераспределенной прибыли.
Критическая точка и планирование прибыли. Показатели, связанные с
точкой безубыточности.
Тема № 7
Нормативный учет затрат
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Нормативный учет затрат и метод «стандарт-кост». Определение
нормативов. Расчет отклонений фактических показателей от
нормативных.
Тема № 8
Бюджетирование
Бюджетирование или сметное планирование как функция управления.
Методы обучения лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная работа
студентов, решение задач, анализ деловых ситуаций, письменные эссе.
Формы контроля:

Зачет
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Цели

Задачи

Место
дисциплины в
структуре ОПОП

Перечень
планируемых
результатов
обучения

Б1.В.ДВ.3.2 Управление проектами
Дать представление о проекте, как объекте управления, о роли
проекта в развитии экономики и научно-технического прогресса, а также
сформировать навыки управления проектом.
Ознакомить студентов с основами современной методологии
управления проектами.
Сформировать единое терминологическое пространство в области
управления проектами.
Выработать у студентов навыки применения основных
инструментов менеджера проектам.
Познакомить студентов с принципами разработки и внедрения
корпоративной системы управления проектами в практику
компании.
Дисциплина
«Управление
проектами»
относится
к
дисциплинам вариативной части Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы (далее — ОПОП) направления
подготовки магистров 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ – дисциплина
выбора.
Предметом дисциплины «Управление проектами» являются
стандарты, методики и инструменты проектного менеджмента.
Процесс изучения дисциплины «Управление проектами» направлен на
формирование у студентов компетенций:
общекультурных:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения (ОК-2);
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3).
общепрофессиональных:
готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-2);
способностью проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость
избранной темы научного исследования (ОПК-3).
профессиональных:
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
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качественные методы для проведения прикладных исследований
и управления бизнес-процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения (ПК-4).

Объем
дисциплины

Содержание курса

В результате изучения дисциплины «Управление проектами»
студент должен
знать:
Основную терминологию управления проектами;
Основные русские и англоязычные обозначения, используемые в
управлении проектами;
Содержание основных областей знаний и процессов управления
проектами: инициацию, планирование, исполнение, контроль и
завершение
Состав, организационную структуру, процедуры и основные
документы системы управления проектами.
уметь:
Классифицировать основные объекты и субъекты проектного
управления;
Выделить и классифицировать основные виды проектов
компании;
владеть:
Навыками работы в проектной команде при реализации проекта
Навыками управления сроками, бюджетом проекта, управления
коммуникациями между участниками проекта, управление рисками,
управление
взаимодействием
с
внешними
поставщиками
и
субподрядчиками, управления качеством.
Навыками разработки и предложения путей повышения
эффективности процессов и функций управления проектами в компании.
Дисциплина «Управление проектами» читается в пятом семестре
третьего года обучения.
Общая трудоемкость дисциплины «Управление проектами» для
магистрантов, обучающихся по заочной форме, составляет 108 час./3
зачетных единицы, из них:
лекционные занятия - 4 академических часов;
практические занятия - 8 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся –96 академических часов
(в том числе 4 часа на подготовку к зачету).
Тема 1. Введение в управление проектами. Проект, как объект
управления
Введение в управление проектами.
Проекты и программы. Особенности управления различными типами
проектов. Причины неудач и критические факторы успеха проекта.
Современная методология управления проектами.
Проект, как объект управления
Особенности проекта, как объекта управления. Классификация проектов.
«Открытые» и традиционные проекты. Жизненный цикл проекта.
Принципы организации управления проектом;
Цели изучения темы:
Рассмотреть основные принципы современной методологии
управления проектами
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Рассмотреть проект, программу и портфель проектов, как
специфические объекты управления, требующие специфических
управленческих инструментов
Проанализировать особенности различных типов проектов и
процессов управления ими
Навыки по результатам изучения темы:
уметь выделять проекты в функциональной деятельности
организации
уметь различать проект, программу и портфель проектов как
различные объекты управления
уметь классифицировать основные типы проектов в организации
Тема 2. Субъекты управления проектами
Содержание и ключевые термины:
Участники проекта. Анализ стейкхолдеров проекта. Команда проекта.
Команда управления проектом. Проектные роли. Организационная
структура. Виды организационных структур. Функциональная,
проектная и матричная структуры. «Матричный» конфликт – причины и
следствия. Принципы выбора оргструктуры.
Цели изучения темы:
Определение основных участников проекта, их интересов
Анализ различных проектных ролей, зон их ответственности и
полномочий в проекте
Вскрыть основные конфликты интересов участников проекта
Навыки по результатам изучения темы:
уметь выделять основные проектные роли
способность выявлять несоответствия интересов и разрешать
конфликты интересов в проекте
Тема 3. Процессы и функции управления проектами.
Содержание и ключевые термины:
Основные группы процессов управления проектом. Инициация проекта.
Планирование, организация выполнения и контроль проекта. Процессы
завершения проекта. Ключевые управленческие документы.
Цели изучения темы:
Декомпозиция процесса управления проектом на группы
управленческих процессов
Структуризация управления проектом по функциям управления
Навыки по результатам изучения темы:
постановки целей и выбора метода их достижения
Тема 4. Инициация и старт проекта
Содержание и ключевые термины:
Инициация и старт проекта. Определение проекта. Рамки проекта:
временные, функциональные, стоимостные. Старт проекта. Устав
проекта. Приказ о запуске проекта. Старт проекта. Анализ
заинтересованных сторон. Учет интересов участников проекта. Выбор
стратегии реализации проекта.
Цели изучения темы:
Ввести понятие инициации и вскрыть основные практические
ошибки менеджера проекта при инициации проекта
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Рассмотреть основные проектные документы, относящиеся к
инициации проекта
Навыки по результатам изучения темы:
умение формулировать проблему, обоснование инициации
проекта;
постановки целей и выбора метода их достижения
умение формулировать критерии успеха (эффективности) проекта
Тема 5. Планирование проекта
Содержание и ключевые термины:
План проекта. Структура и назначение. Основные и вспомогательные
процессы планирования. Задачи менеджера проекта на этапе
планирования проекта.
Общий алгоритм создания календарного графика проекта. Структурная
декомпозиция работ проекта. Принципы построения СДР. Проблемы
менеджера проекта при разработке СДР проекта. Стратегическое
планирование проекта. Ключевые вехи проекта. План по вехам.
Цели изучения темы:
Рассмотреть структуру, назначение и содержание основного
проектного документа – Плана проекта
Проанализировать способы определения содержание проекта и
инструментарий, доступный менеджеру для решения этой задачи
Изучить понятие стратегического плана по вехам проекта
Навыки по результатам изучения темы:
умение определить содержание и зафиксировать границы проекта
навыки разработки иерархической структуры работ проекта
разработка и применение плана по вехам
Тема 6. Организационное планирование проекта
Содержание и ключевые термины:
Формирование команды проекта. Структура команды проекта.
«Процессные» роли в команде проекта. «Задачные» роли в команде
проекта. «Иерархическая и «плоская» структуры команды проекта.
Установочное совещание по проекту. Стадии развития проектной
команды. Мультикультурный аспект. Понятие «культурного шока».
Лидерство в проекте.
Цели изучения темы:
Анализ специфических черт команды проекта
Выявление и анализ различий между командой проекта и
персоналом функционального подразделения
Анализ жизненного цикла проекта
Изучение основ лидерства
Навыки по результатам изучения темы:
Навыки организации стартового совещания по проекту
Основные навыки управления командой проекта на различных
этапах жизненного цикла
Навыки выявления рисков, связанных с «человеческим» фактором
и культурными аспектами команды проекта
Тема 7. Управление рисками проекта
Содержание и ключевые термины:
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Риски. Источники рисков. Классификация рисков. План (политика)
управления рисками. Методы идентификации рисков. Качественный
анализ рисков проекта. Вероятности и влияние рисков на проект.
Ранжирование рисков. Стратегические риски проекта. Матрица
определения воздействия риска. Карта рисков. Количественный анализ
рисков. Планирование реагирования на риски. Методы реагирования на
риски. Избежание рисков. Минимизация и передача рисков. Тактика
принятия рисков. Мониторинг и контроль рисков.
Цели изучения темы:
Проанализировать причины большого количества рисков в
проектах
Рассмотреть динамику количественных и стоимостных
показателей рисков проекта в ходе проекта
Рассмотреть доступные менеджеру проекта инструменты
управления рисками
Навыки по результатам изучения темы:
Идентификация и формулировка рисков проекта
Навыки ранжирования рисков
Разработка плана реагирования на риски в соответствии с
выбранной стратегией
Тема 8. Управление коммуникациями проекта
Содержание и ключевые термины:
Коммуникационные барьеры на проекте. Управление коммуникациями
проекта.
Вербальные
и
невербальные коммуникации. План
коммуникаций. Модели документооборота в организации. Совещания на
проекте. Управление формальными и неформальными коммуникациями.
Цели изучения темы:
Рассмотреть различные виды коммуникаций в проекте
Изучить основные модели документооборота в организации, их
достоинства и недостатки
Выявить основные коммуникационные барьеры на проекте
Рассмотреть некоторые элементы управления неформальными
коммуникациями
Навыки по результатам изучения темы:
Уметь выявлять основные коммуникационные каналы в проекте
Умение выявлять коммуникационные потребности основных
участников проекта
Навыки разработки плана коммуникаций проекта
Тема 9. Организация исполнения и контроль проекта
Содержание и ключевые термины:
Реализация и контроль проекта. Система отчетности. Методы и виды
контроля. Простой и детальный контроль проекта. Принципы
построения системы контроля. Отчетность. Критические факторы
успеха проекта. Оценка состояния проекта. Управление изменениями.
Цели изучения темы:
Проанализировать структуру системы контроля
Рассмотреть уровни принятия решения при управлении
изменениями
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Проанализировать принципы построения эффективной системы
отчетности по проекту
Навыки по результатам изучения темы:
Принятие решений по запросу на изменение
Разрешение проблемы в соответствии со схемой эскалации
проблем
Тема 10. Завершение проекта
Содержание и ключевые термины:
Административное завершение. Формальное завершение. Основные
проблемы роспуска команды проекта. Закрытие контрактов. Итоговый
отчет по проекту. Подведение итогов. Извлечение уроков проекта.
Цели изучения темы:
Проанализировать основные риски завершающей фазы проекта
Рассмотреть доступный менеджеру проекта инструментарий для
эффективного завершения проекта
Выявить особенности управления командой проекта на фазе
закрытия проекта
Навыки по результатам изучения темы:
Навыки бесконфликтного роспуска команды проекта
Умение извлекать уроки и анализировать ошибки проекта
Тема 11. Корпоративная система управления проектами
Содержание и ключевые термины:
Состав, назначение КСУП. Принципы построения КСУП. Структура
нормативно-регламентной базы управления проектами. Стандарт по
управлению проектами.
Проектный офис. Назначение, состав проектного офиса. Типы проектных
офисов. Модели зрелости по УП. Информационная система УП
Цели изучения темы:
Рассмотрение назначения, структуры и состава корпоративной
системы управления проектами
Анализ структуры и содержания корпоративной нормативнорегламентной базы по управлению проектами
Знакомство
информационными
технологиями
поддержки
управления проектами
Навыки по результатам изучения темы:
Выбор информационной системы поддержки управления
проектами
Определение стратегии проекта внедрения корпоративной
системы управления проектами.
Методы обучения

лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная
работа студентов, деловые игры, мозговые атаки, написание рефератов.

Формы контроля:

Зачет
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Б1.В.ДВ.4.1 Управление знаниями и талантами
Цели
Цель дисциплины «Управление знаниями и талантами» - дать
практические инструменты, позволяющие эффективно управлять в
повседневной деятельности компании - талантами; организовывать
процесс применения и масштабирования концепции управления
знаниями, поиска инноваций и внедрения инновационных подходов.
Задачи

Место
дисциплины в
структуре ОПОП

Перечень
планируемых
результатов
обучения

Поиск и привлечение к работе в компании талантов,
понимание основной проблематики управления талантами.
Поиск и рассмотрение инновационных идей в вашей
компании.
Реализация, разработанной руководством, инновационной
стратегии развития компании.
Интеграция инновационных методов и технологий в бизнеспроцессы компании.
Построение
системы
мотивации
сотрудников,
непосредственно задействованных в работе с управлением
знаниями в компании.
Создание и контроль системы обратной связи, позволяющей
оценить экономический (финансовый) эффект от внедрения
инновационных решений.
Дисциплина «Управление знаниями и талантами» относится к
дисциплинам вариативной части Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы (далее — ОПОП) направления
подготовки магистров 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ – дисциплина
выбора.
Процесс изучения дисциплины «Управление знаниями и талантами»
направлен на формирование у студентов компетенций:
общекультурных:
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
общепрофессиональных:
готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способностью проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования (ОПК-3).
профессиональных:
способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
В результате изучения дисциплины «Управление знаниями и
талантами » студент должен:
управлять развитием организации, используя Управление
знаниями и талантами
осуществлять анализ и корректировку стратегии организации на
основании принципов Управления знаниями и талантами.
осуществлять контроль и реализацию ключевых инструментов
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Управления знаниями и талантами.
знать:
Ключевые вопросы выявления, мотивации, поиска, привлечения,
удержания талантов в компании.
Интеграции результатов работы талантов компании в единую
систему управления знаниями и инновациями, применительно к
области деятельности компании.
Современные концепции и тенденции в области развития
управления талантами; управления знаниями и управления
инновациями, учитывая задачи компании.
уметь:

Объем
дисциплины

Содержание курса

Выявлять и организовывать систему управления талантами в
компании.
Оценивать риски применения и игнорирования концепции
управления талантами в бизнесе компании.
Определять потенциальные возможности интеграции системы
управления талантами с текущими задачами компании.
Использовать модель управления, базирующуюся на трех
составляющих: таланты, знания, инновации.
Понимать основные подходы в управлении талантами, и влияние
данных подходов на осуществление стратегии компании в целом.
Объяснять и обсуждать ключевые понятия в области управления
талантами, знаниями и инновациями в компании.
Формулировать, анализировать и прогнозировать порядок
действий при реализации концепций управления талантами,
знаниями, инновациями в бизнесе.
Оценивать экономическую эффективность, изучаемых подходов в
области управления талантами и организации инновационной
деятельности.
Применять, изученные подходы в практике деятельности
компании.
Дисциплина «Управление знаниями и талантами» читается в
пятом семестре третьего года обучения.
Общая трудоемкость дисциплины «Управление знаниями и
талантами» для магистрантов, обучающихся по заочной форме,
составляет 72 час./2 зачетных единицы, из них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия - 4 академических часов;
практические занятия - 8 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся –60 академических часов (
в том числе 4 часа на подготовку к зачету).
Введение. Управление талантами
Управление Талантами – модная концепция или следующий шаг в
развитии менеджмента.
Российская проблематика практического восприятия Управления
Талантами.
Западная проблематика практического восприятия Управления
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Талантами.
Из чего состоит модель Управления Талантами в компании?
Тема 1. Сотрудники: Почему для сотрудников важна концепция
Управления Талантами? Инструменты мотивации и лояльности.
Кто может мотивировать ваших сотрудников для новых
достижений?
Результат в бизнесе и поощрение сотрудников компании.
Как привлечь талантливых сотрудников в вашу компанию?
Как оценить влияние обучения персонала на рост прибыли
компании?
Тема 2. Компания. Как Управление Талантами повышает прибыль и
конкурентоспособность компании? KPI Управления Талантами.
Знания, ключевой ресурс конкурентоспособности компании.
Как создать компанию, ориентированную на инновации и
совершенствование бизнес-процессов?
Какой отдел в вашей компании отвечает за развитие компании?
Тема 3. Отдел Персонала. Как применять Управление Талантами в своей
компании: Кто формирует, реализует и масштабирует концепцию?
Чем определяется вклад отдела персонала в развитие компании?
Кто должен быть во главе отдела по управлению персоналом,
ориентированного на конкурентоспособность?
Функции отдела персонала, ориентированного на рост компании?
Ключевые способы привлечения в компанию талантливых
сотрудников и создания команд, нацеленных на результат.
Резюме по концепции Управление Талантами в компании
Обзор
методов
Управления
Талантами,
используемых
российскими и западными компаниями.
Инструменты Управления Талантами в компаниях различных
отраслях: оптовая и розничная торговля, банковская сфера,
автомобильные дистрибьюторы и т.д.
Изменение организационной структуры компании при внедрении
концепции Управления Талантами.
Введение. Инновации в Бизнесе
•
Инновации и Бизнес, зачем инновации нужны бизнесу?
•
Почему инновации, инновационных подход, инновационная
стратегия, разработка инновационных продуктов и выход на
инновационные рынки – обязательное требование для развития вашего
бизнеса и роста прибыли компании.
Тема 4. Инновация в вашей компании в настоящий момент времени
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•
Необходимость
поиска,
внедрения
и
масштабирования
инноваций.
•
Какие проблемы – могут решить инновации в компании.
•
Инновация. Цифры и Факты.
•
Показатели необходимости инновационного подхода в вашем
бизнесе.
•
Показатели оценки внедрения инноваций.
•
Типы инновационных продуктов и услуг.
•
Алгоритм оценки инновационных возможностей компании.
•
Алгоритм разработки стратегий роста компаний.
Вопросы инновационного практикума:
•
•
•

Ключевые задачи инновации производственного процесса.
Ключевые задачи инновации дистрибьюторской компании.
Ключевые задачи инновации компаний в сфере услуг.

Тема 5. Инновации, как инструмент интенсивного роста и развития
компании
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Как находить инновационные идеи в вашей компании.
Модели управления идеями.
Как идеи объединить в инновационную систему.
Поиск инновационных рынков и продуктов.
Интеграция инноваций в бизнес-процессы компании.
Построение обратной связи при работе с инновациями.
Инновационная стратегия компании.
Лидерство и инновации.
Алгоритм построения инновационной стратегии.
Алгоритм построения процесса управления идеями.
Алгоритм процесс поиска и разработки идей.

Вопросы инновационного практикума:
•
•
•
•
•

Проблематика внедрения инноваций в масштабах компании.
Проблематика продажи идей и инноваций на внешний рынок.
Упаковка идеи.
Стратегия продажи идеи.
Методы продажи идеи.

Тема 6. Организационная структура для внедрения инноваций
•
Проблематика
понимания
инновационного
процесса
сотрудниками компании.
•
Способы трансформирования идеи в практические инструменты.
•
Совещание – ключевой способ рассмотрения идей.
•
Мотивация сотрудников для поиска, адаптации и внедрения
инновационных подходов.
•
Корпоративная культура необходимая для внедрения инноваций.
•
Распределение ответственности при внедрении инноваций.
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•
Организационные барьеры внедрения инноваций.
•
Масштабирование инновации.
•
Алгоритм
управления
инновациями
и
организация
инновационного процесса.
•
Алгоритм
оценки
инновационного
потенциала
ваших
сотрудников.
•
Алгоритм построения мотиваций для реализации инновационной
стратегии.
•
Алгоритм построения системы поиска возможностей для
компании.
•
Тестирование систем поиска возможностей для компании.
Тема 7. Практические шаги по постановке инновационного процесса в
компании
•
Алгоритм оценки инновационной емкости компании и сегмента
рынка.
•
Методика оценки консультантов по инновационным решениям.
•
Постановка обучения ключевого персонала вопросам реализации
инновационной стратегии.
•
Идеи и рекомендации для построения системы управления
инновациями.
•
из опыта компаний-лидеров.
•
на основании теоретических подходов.
•
Практика инициации инновационных идей в компании.
•
Использование ИТ инструментов для работы с инновациями и
идеями в компании.
•
Интернет, как способ оценки и поиска идей.
•
Стратегия разработки инновационного продукта для вашей
компании.
•
Стратегия поиска и выхода на инновационные рынки.
•
Методика тестирования инновационных продуктов и рынков.
Резюме по вопросам применения инноваций в бизнесе
•
Инновации, как способ роста прибыли вашей компании.
•
Поиск инновационных идей и инновационных рынков в вашей
компании – залог устойчивого конкурентного преимущества.
•
Краткие консультации по вопросам применения инноваций в
вашей компании.
Методы обучения

лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная работа
студентов, деловые игры, кейсы, анализ деловых ситуаций.

Формы контроля:

Зачет
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Цели

Б1.В.ДВ.4.2 Маркетинговые решения в бизнесе
Цель преподавания дисциплины – дать магистрам четкое
представление об особенностях принятия маркетинговых решений на
основании полученной информации о микро - и макросреде.
Осуществить теоретическую и практическую подготовку в области
маркетинговой политики. Ознакомить с основными понятиями и
инструментами теории и практики маркетинга, а также показать влияние
практических маркетинговых решений на деятельность и развитие
российских компаний.

Задачи

Место
дисциплины в
структуре ОПОП

Перечень
планируемых
результатов
обучения

ознакомиться с понятийным аппаратом теории и практики
маркетинга
исследовать особенности и специфику маркетинга на отраслевых
рынках,
обеспечить теоретическую и практическую подготовку в области
организации и управления маркетингом в компании,
изучить основные аспекты маркетинговой политики компании на
всех этапах ее существования и функционирования,
сформировать навыки применения положений изучаемой
дисциплины в будущей практической деятельности руководителей
фирм и ведущих специалистов в области стратегического
менеджмента и маркетингового управления.
Дисциплина «Маркетинговые решения в бизнесе» относится к
дисциплинам вариативной части Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы (далее — ОПОП) направления подготовки
магистров 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ – дисциплина выбора.
Предметом дисциплины «Маркетинговые решения в бизнесе»
является маркетинговое управление компанией.
Процесс изучения дисциплины «Маркетинговые решения в
бизнесе» направлен на формирование у студентов компетенций:
общекультурных:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(ОК-1);
Общепрофессиональных:
готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия (ОПК-2);
способностью проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость
избранной темы научного исследования (ОПК-3)
Профессиональных:
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).
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В результате изучения дисциплины «Маркетинговые решения
в бизнесе» студент должен:
знать:
основные элементы процесса стратегического управления
маркетинговой деятельности;
уровни принятия маркетинговых решений в бизнесе;
основные понятия, методы и инструменты количественного
и качественного анализа процессов маркетингового управления;
уметь:
управлять развитием организации, осуществлять анализ и
разработку маркетинговой стратегии организации на основе
современных методов и передовых научных достижений;
проводить
количественное
прогнозирование
и
моделирование управления маркетингом на предприятии;
владеть:
методами стратегического маркетингового анализа;
навыками количественного и качественного анализа для
принятия маркетинговых решений;
информационными технологиями прогнозирования и
управления маркетингом на предприятии.
Объем
Дисциплина «Маркетинговые решения в бизнесе» читается в
дисциплины
пятом семестре третьего года обучения.
Общая трудоемкость дисциплины «Маркетинговые решения в
бизнесе» для магистрантов, обучающихся по заочной форме, составляет
72 час./2 зачетных единицы, из них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия - 4 академических часов;
практические занятия - 8 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся –60 академических часов (
в том числе 4 часа на подготовку к зачету).
Содержание курса
Тема
1.
Маркетинговый
анализ.
Маркетинговое
планирование
Содержание и ключевые термины
Роль и идеология маркетинга в компании: операционный и
стратегический. Изменение приоритетов и роли маркетинга: эволюция
изменений с учетом рыночной ситуации. Концепция рыночной
ориентации: уровни и ожидаемые результаты. Аналитическая функция
маркетинга в компании. Планирование: алгоритм подготовки и
проведения. Анализ внешней среды маркетинга в целях разработки
стратегического и тактического планов маркетинга. Оценка и анализ
деятельности конкурентов: оценка конкурентоспособности компании.
Определение
ключевых
факторов
успеха.
Инструментарий
исследователя: методы изучения удовлетворённости клиента, методики
тестирования новых товаров и товарных идей
Цели изучения темы
показать роль маркетинга и изменение приоритетов с учетом
рыночной ситуации;
дать определение маркетинговой внешней среды предприятия;
проработать методику анализа влияния факторов внешней среды;
представить методику определения конкурентов и оценку их
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деятельности;
определить наиболее значимые функции маркетинга в работе
современного предприятия.
Навыки по результатам изучения темы
диагностировать концепцию маркетинговой деятельности
предприятия;
понимать роль, место и функции маркетинга в компании.
определять приоритеты деятельности компании в области
маркетинга
определять и оценивать факторы внутренней и внешней среды;
осуществлять анализ макросреды предприятия, определять
основные риски и возможности;
оценивать деятельность конкурентов;
выявлять ключевые факторы успеха в отрасли;
Тема 2 Сегментация и позиционирование в целевых
сегментах
Содержание и ключевые термины
Изменения в подходе к сегментации клиентов. Типичные ошибки
сегментации.
Базовые критерии сегментации потребителей на рынках В2В и
В2С: обоснованный выбор
Основные методы сегментации. Алгоритм отбора целевых
клиентских сегментов рынка.
Составление и сравнение "профилей" сегментов потребителей.
Определение емкости рынков и рыночных сегментов: базовые
подходы, их преимущества и недостатки. Прогнозирование
потенциальной емкости рынка.
Цели изучения темы
дать представление о различных подходах к сегментации в
маркетинге;
рассмотреть алгоритм выбора критериев сегментации с учетом
отраслевой специфики;
проработать методики сегментации для В2В и В2С рынков;
представить порядок определения конкурентного преимущества
для каждого целевого сегмента;
рассмотреть вопросы прогнозирования емкости рынка.
Навыки по результатам изучения темы
понимать принципы сегментации и выбора привлекательных
сегментов;
уметь выбирать оптимальный набор критериев сегментации
рынка;
владеть методами сегментации В2В и В2С рынков;
уметь определять конкурентные преимущества продукции
предприятия на целевых сегментах;
определять емкость рынка и рыночных целевых сегментов.
Тема 3 Анализ ассортиментного портфеля компании. Выбор
приоритетных каналов сбыта.
Содержание и ключевые термины
Этапы жизненного цикла товара: характеристики и возможности
применения
Концепция товара, форма представления и его характеристики.
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Методики анализа и оптимизации ассортиментного портфеля
Основные
правила
формирования
сбалансированного
ассортиментного портфеля: размер и уровни ассортимента. Оптимальные
подходы к разработке новых товаров и услуг
Цели изучения темы
рассмотреть концепцию жизненного цикла товара и специфику
ее применения на практике;
дать определение товара в маркетинге и форму его
представления;
рассмотреть методики оптимизации ассортиментного портфеля;
сформулировать правила сбалансированного ассортимента для
компании;
проработать алгоритм и подходы разработки новых товаров и
услуг.
Навыки по результатам изучения темы
понимать принципы формирования концепции товара;
уметь использовать концепцию жизненного цикла товара;
владеть методами оптимизации ассортиментного портфеля;
знать алгоритм разработки новых товаров и услуг.
Тема 4 Анализ ценообразования ассортиментной линейки
Содержание и ключевые термины
особенности современного ценообразования, значение цены в
маркетинг – миксе;
основные факторы, влияющие на установление цены;
цены и методы ценообразования с учетом специфики каналов
продаж;
ценообразование "от клиента" на промышленных и
потребительских рынках;
правила предоставления скидок;
успешные стратегии ценообразования;
жизненный цикл и сбытовая стратегия;
современные тенденции развития сбытовых каналов. Каналы
распределения: формирование сбытовой сети и оценка ее эффективности
филиалы, торговые представители, дилеры, франчайзи и т. д. –
алгоритм выбора.
стимулирование и ценообразование в сбытовых каналах
конфликты в сбытовой сети и варианты их решения
маркетинговая поддержка и ее применение для успешных
продаж
классификация клиентов и их характеристики. Факторы,
влияющие на решение о покупке. Модель процесса покупки на рынках
В2В и В2С
ключевые клиенты и формирование программ лояльности
Цели изучения темы
дать определение цены как фактора маркетинга-микс;
рассмотреть основные методы ценообразования;
проработать алгоритм ценообразования «от клиента»;
рассмотреть основные стратегии ценообразования;
сформулировать определение системы распределения в
маркетинге-микс;
дать алгоритм выбора и формирования канала распределения;
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рассмотреть варианты и методы оценки эффективности каналов
распределения;
рассмотреть инструменты и особенности ценообразования и
продвижения в каналах продаж;
проработать алгоритм формирования программ лояльности
Навыки по результатам изучения темы
понимать и уметь учитывать на практике проблемы
ценообразования в маркетинге;
владеть основными методиками ценообразования с учетом
товара и рынка;
уметь эффективно применять правила предоставления скидок;
уметь
выбирать
наиболее
эффективные
стратегии
ценообразования с учетом специфики рынка и компании;
владеть алгоритмом разработки системы распределения в
компании;
уметь проводить оценку по методике выбора торговых
посредников;
оценивать эффективность работы каналов продаж;
уметь разрабатывать программы лояльности для ключевых
клиентов.
Тема 5 Анализ комплекса продвижения
и выработка
рекомендаций по оптимизации деятельности. Разработка плана
продвижения.
Содержание и ключевые термины
Современные тенденции и тренды в продвижении: ALT и BTL.
PR - основные правила работы со средствами массовой
информации, партнерами, властью, инвесторами
Методы продвижения и стимулирования продаж торгового звена:
трейд маркетинг
Стимулирующие акции и программы лояльности: преимущества
и недостатки
DM. Новые эффективные решения по организации рассылок.
Примеры
Медиапланирование. Медиамикс.
Правила выбора агентства и специфика работы с агентствами
Подходы к анализу эффективности продвижения: как перевести
затраты в прибыль. Методики расчета эффективности программы
продвижения.
Цели изучения темы
дать определение комплекса коммуникаций как фактора
маркетинга-микс;
рассмотреть основные методы продвижения и стимулирования;
проработать алгоритм выбора инструментов продвижения товара
или услуги;
обозначить специфику работы с агентствами;
рассмотреть основные подходы к анализу эффективности
программы продвижения.
Навыки по результатам изучения темы
понимать и уметь учитывать на практике особенности
применения различных инструментов коммуникаций;
владеть алгоритмом выбора инструментов продвижения с учетом
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специфики товара;
уметь выбирать и применять методы оценки эффективности
программы продвижения.
Методы обучения
лекции, практические и занятия, самостоятельная работа
студентов, кейс-анализ, анализ деловых ситуаций, расчетно-графические
работы.
Формы контроля: Зачет
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Цели

Задачи

Место
дисциплины в
структуре ОПОП

Перечень
планируемых
результатов
обучения

Б1.В.ДВ.5.1 Стратегическое планирование
Цель курса «Стратегическое планирование» – обучение магистров
методологии стратегического планирования для предприятий различных
форм собственности и уровня развития, получение студентами
теоретических знаний и практических навыков в технике и организации
деятельности по разработке стратегических прогнозов, программ и
планов различных периодов упреждения.
теоретическое изучение и апробация основ стратегического
планирования, принципов разработки стратегических прогнозов,
программ и планов, методики стратегического планирования;
изучение национальных стратегий и опыта их реализации в
различных странах;
знакомство со стратегиями развития национальной экономики на
среднесрочную и долгосрочную перспективы;
формирование навыков самостоятельной разработки стратегии
предприятий с учетом влияния факторов макро- и микросреды.
Дисциплина «Стратегическое планирование» относится к
дисциплинам вариативной части Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы (далее — ОПОП) направления подготовки
магистров 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ – дисциплина выбора
(дисциплина
направленности
(профиля)
Стратегический
менеджмент и инновации).
Предметом дисциплины
«Стратегическое планирование»
являются методики разработки стратегического плана предприятия.
Процесс изучения дисциплины «Стратегическое планирование»
направлен на формирование у студентов компетенций:
общекультурных:
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
общепрофессиональными:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способностью проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования (ОПК-3).
профессиональных:
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 бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения (ПК-4).
В результате изучения дисциплины «Стратегическое планирование»
102

ИНСТИТУТ МИРБИС

Аннотации рабочих программ дисциплин направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
направленность (профиль) Стратегический менеджмент и инновации
студент должен:
знать:
– основные задачи и цели стратегического планирования;
– предмет, объект и методику стратегического планирования;
– критерии отнесения управленческих решений, программ и планов к
разряду стратегических;
– последовательность выработки стратегических планов и программ;
– логику стратегического планирования;
– основные виды стратегий функционирования предприятий;
– структуру социально-экономической стратегии предприятия;
– порядок выработки стратегических управленческих решений на
предприятии;
– основные методы и модели стратегического анализа и планирования;
уметь:
– классифицировать управленческие решения, программы и планы;
– формулировать цели стратегий разного уровня управления и периода
упреждения;
– осуществлять
научную
подготовку
целей
стратегического
планирования;
– разрабатывать стратегические планы и программы решения
различных проблем хозяйствующих субъектов;
– проводить оценку экономической эффективности реализации
стратегических планов и программ;
владеть:
методами проведения процедуры формирования стратегических
планов предприятия;
навыками количественного и качественного анализа для принятия
управленческих решений.
Объем
Дисциплина «Стратегическое планирование» читается в 4
дисциплины
семестре второго года обучения.
Общая
трудоемкость
дисциплины
«Стратегическое
планирование» для магистрантов, обучающихся по заочной форме,
составляет 108 час./3 зачетных единицы, из них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия - 4 академических часов;
практические занятия - 8 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся – 96 академических часов
(в том числе 4 часа на подготовку к зачету).
Содержание курса
Тема 1. Введение. Основные понятия стратегического
планирования
Планирование как вид общественной практики людей.
Планирование как функция управления. Факторы, обусловливающие
потребность в планировании. Классификация видов планов: по срокам, по
субъектам, по целям, по способу организации системы планирования.
Понятие стратегии. Соотношение политики, стратегии и тактики. Понятие
стратегического
планирования.
Отличия
стратегических
и
нестратегических планов. Критерии отнесения планов к разряду
стратегических. Характерные черты стратегического планирования как
вида деятельности.
Тема 2. Основные задачи, цели и функции стратегического
планирования
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Основные задачи и цели стратегического планирования.
Стратегическое планирование как инструмент государственного
регулирования экономики. Предсказательная и предписательная функции
стратегического планирования. Взаимосвязь функций с процедурами
стратегического
планирования.
Информационное
обеспечение
стратегического планирования.
Система стратегических планов и
программ. Стратегическое прогнозирование: назначение, роль и место в
стратегическом планировании. Понятие и характерные черты
прогнозирования. Функции прогнозирования и их взаимосвязь с
функциями стратегического планирования. Классификация видов
прогнозов и их взаимосвязь с целями стратегического планирования.
Стратегическое программирование: назначение, роль и место в
стратегическом
планировании.
Понятие
программы.
Различия
программы и плана. Требования, предъявляемые к программам в
стратегическом планировании. Стратегические и целевые комплексные
программы: их назначение и функции. Стратегическое проектирование
как заключительная процедура стратегического планирования:
назначение, роль и место в стратегическом планировании. Реализация
сценарного подхода на стадии проектирования.
Тема 3. Основы методологии стратегического планирования
Объект и предмет науки стратегического планирования.
Взаимосвязь науки стратегического планирования и других наук. Вклад
разных ученых, а также научных школ в становление науки
стратегического планирования. Понятие методологии стратегического
планирования. Структурные элементы методологии стратегического
планирования: логика разработки прогнозов, программ и планов,
методологические принципы и подходы, система показателей
стратегического планирования, система методов составления и
обоснования оптимальности стратегических планов. Целеполагание как
базовый элемент логики стратегического планирования. Требования,
предъявляемые к целям в стратегическом планировании. Требования к
процессу научной подготовки целей. Теоретические подходы к
стратегическому планированию. Применение системного подхода и его
разновидностей в стратегическом планировании. Информационное
обеспечение стратегического планирования. Система показателей
стратегического планирования: классификация показателей, требования к
показателям, способы обеспечения сопоставимости показателей в
стратегическом планировании.
Тема 4. Методы стратегического планирования
Методика и метод стратегического планирования. Взаимосвязь
методики и проблем, решаемых в процессе стратегического
планирования.
Эволюция
форм
и
методов
стратегического
планирования; нормативные, балансовые и оптимизационные методы;
программно-целевой подход в планировании. Классификация методов
стратегического планирования: экспертные методы, методы социальноэкономического анализа (эконометрические методы), методы прямых
инженерно-экономических расчетов (нормативные методы), балансовый
метод, экономико-математическое моделирование. Подходы и методы
обоснования эффективности стратегических программ и планов. Виды
эффективности.
Тема 5. Сущность и структура стратегии предприятия
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Стратегическое планирование на микроуровне; технология
разработки стратегической программы фирмы; стратегический маркетинг
и менеджмент. Понятие стратегии предприятия. Роль и место стратегии в
функционировании предприятия. Классификация стратегий предприятия.
Микроэкономические
стратегии:
товарная,
ценообразования,
взаимодействия предприятия с рынками производственных ресурсов,
снижения производственных издержек, инвестиционной деятельности,
стимулирования
персонала
предприятия.
внешнеэкономической
деятельности, поведения предприятия на рынках денег и ценных бумаг,
стратегия в отношении рисков, стратегия предотвращения банкротства
предприятия. Краткая характеристика стратегий. Понятие и структура
комплексной социально-экономической стратегии предприятия
Тема 6. Стратегический анализ как основа стратегического
планирования
Стратегический маркетинг и менеджмент как основа разработки
стратегических планов и программ. Основные принципы и концепции
стратегического маркетинга и менеджмента. Роль стратегического
маркетинга и менеджмента в процессе выработки стратегии
предприятия. Организация стратегического анализа на предприятиях.
Основные методы стратегического анализа и планирования на
предприятиях: анализ разрыва, SWOT-анализ, матрица БКГ, матрица
McKinsey, модель 7М, модель ADL, модель Хофера – Шенделя, модель
Shell/DPM. Особенности, преимущества и недостатки существующих
методов стратегического анализа, сфера применения и ограничения в
использовании.
Тема 7. Технология разработки стратегической программы
фирмы
Система стратегических планов и программ предприятия.
Каскадирование целевой стратегической программы. Разработка целей.
Результатов, отражающих ожидания собственника. Разработка целей,
ведущих к удовлетворению ожиданий стейкхолдеров. Разработка целей
оперативной деятельности. Разработка целей развития внутренних
ресурсов. Способы проверки системности целевой модели. Технический
промышленно-финансовый план (ТПФП) предприятия как форма
стратегического планирования на микроуровне. Порядок выработки
ТПФП. Содержание и структура основных разделов ТПФП.
Корректировка
стратегии
предприятия
по
мере
реализации
стратегических планов и программ. Бизнес-план как разновидность
стратегического плана предприятия. Характерные особенности бизнесплана как формы стратегического плана предприятия. Проблемы
автоматизации процесса разработки стратегических планов и программ
деятельности предприятия.
Тема 8. Опыт реализации стратегий развития крупных
и средних корпораций в мире
Стратегии развития крупных и средних корпораций США,
Японии и Ю. Кореи. Различия культуры стратегического планирования в
разных странах: американская и японская модель. Стратегия корпорации
General Electric (США), SONY (Япония), Samsung (Южная Корея).
Сходства и различия в стратегиях компаний. Анализ эффективности их
реализации. Факторы, препятствующие активному распространению
стратегического планирования среди российских предприятий.
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Возможности использования опыта стратегического планирования на
российских предприятиях.
Тема 9. Перевод целевой стратегической программы на
оперативный уровень
Декомпозиция стратегических
показателей
до
уровней
структурных звеньев. Настройка и формализация процессов обратной
связи.
Разработка системы стратегических программ реализации
целевой программы.
Настройка системы мониторинга реализации
стратегии. Организация учета. Настройка организации на реализацию
стратегии. Типовые ошибки при проецировании стратегии на уровень
повседневной деятельности.
Методы обучения

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов,
деловые игры, кейс-анализ, анализ деловых ситуаций.

Формы контроля:

Зачет
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Б1.В.ДВ.5.2 Управление международным бизнесом
дать студентам понятийный аппарат и понимание особенностей
управления международным бизнесом как целостной системы, рисков и
преимуществ международных стратегий компаний, культурных и
этических проблем международной деловой среды, а также исследовать
опыт глобальных компаний при выходе и/или ведении операций на
международных рынках и нацелить их на применение положений
изучаемой дисциплины в их профессиональной деятельности.
Задачи
- ознакомиться с структурой и содержанием международной
деловой среды, основными тенденциями и вызовами современной
мировой экономики;
- изучить картину экономических связей и взаимоотношений
субъектов международного бизнеса;
- сформировать способность видеть взаимосвязь процессов,
происходящих в сфере международного бизнеса со стратегиями
глобальных компаний;
- раскрыть основные экономические механизмы и законы
функционирования международных компаний;
- рассмотреть степень влияния факторов внешней и внутренней
среды на принятие решений по выходу компании на международный
рынок;
-- научиться использовать статистическую информацию и
соответствующие методы и методики для анализа процессов
международной деловой среды.
Место
Дисциплина «Управление международным бизнесом» относится
дисциплины в
к дисциплинам вариативной части Блока 1 основной профессиональной
структуре ОПОП
образовательной программы (далее — ОПОП) направления подготовки
магистров 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ – дисциплина выбора
(дисциплина
направленности
(профиля)
Стратегический
менеджмент и инновации).
Предметом дисциплины «Управление международным бизнесом»
является методологические основы управления международным
бизнесом, особенности функционирования субъектов международной
деловой среды, а также исследование тенденций и закономерностей ее
развития. Особое внимание также уделяется влиянию внешней среды на
деятельность глобальных компаний.
Перечень
Процесс изучения дисциплины «Управление международным
планируемых
бизнесом» направлен на формирование у студентов
результатов
- общекультурных компетенций:
обучения
- готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
- общепрофессиональных компетенций:
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способностью проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
Цели
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научного исследования (ОПК-3).
профессиональных компетенций:
организационно-управленческая деятельность:
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);
аналитическая деятельность:
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
«Управление
международным бизнесом» студент должен:
знать:
- сущность понятия международный бизнеса, его основных
целях и движущих силах;
- основные принципы, функции и методы управления
международными компаниями;
- административные методы, используемые в мировой практике
при осуществлении государственного регулирования международного
бизнеса;
- основные тенденции и вызовы современной международной
деловой среды и их влияние на развитие компаний;
-факторы глобализации бизнеса и критерии выбора стран для
расширения сферы деятельности компаний;
- основные стратегии выхода компаний на международный
рынок и их взаимосвязи с особенностями развития и внутренней среды
тех или иных стран;
- роль корпоративной социальной ответственности в принятии
управленческих решений и ее влияние на развитие глобальных
компаний.
уметь:
- квалифицированно систематизировать и анализировать
меняющиеся факторы внешней среды международного бизнеса
- проводить сбор и обработку информации, необходимой тдля
принятия стратегических решений в международном бизнесе, а также
анализировать причины и следствия их принятия компаниями;
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, в
т.ч. из иностранных источников;
владеть:
- современными методиками расчета и анализа социальноэкономических показателей, характеризующих экономические процессы
и явления на микро- и макроуровне;
- навыками работы в смешанных группах с иностранными
студентами на английском языке в т.ч. для проведения групповых
презентаций.
Дисциплина «Управление международным бизнесом» читается в
4 семестре второго года обучения.
-

Объем
дисциплины
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Общая трудоемкость дисциплины «Управление международным
бизнесом» для магистрантов, обучающихся по заочной форме, составляет
108 час./3 зачетных единицы, из них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия - 4 академических часов;
практические занятия - 8 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся – 96 академических часов
(в том числе 4 часа на подготовку к зачету).
Содержание курса
Раздел 1. Основные факторы и тенденции развития
международного бизнеса
Понятие и основные характеристики международного бизнеса.
Различия международного и национального бизнеса. История развития
международного бизнеса, его цели и формы. Участники международного
бизнеса. Интернационализация мировой экономики: глобализация и
локализация бизнеса. Факторы расширения деятельности компаний:
стратегические императивы и изменение условий ведения бизнеса.
Раздел 2. Среда международного бизнеса
Основные элементы среды международного бизнеса и тенденции
ее изменения. Экономическая среда. Правовая среда: различия между
правовыми системами. Законы, ориентированные на внутренний рынок.
Законы, регулирующие международные деловые операции. Законы,
направленные против иностранных компаний. Влияние глобальных
компаний на страны пребывания. Разрешение споров в международном
бизнесе. Технологическая среда международного бизнеса. Политическая
среда и политические риски. Роль культуры в международном бизнесе:
характеристика культуры, элементы культуры. Управление компанией и
культурные различия.
Раздел 3. Стратегические решения компаний при выходе на
международный рынок и работе на нем
Элементы международных стратегий. Виды международных
стратегий. Ключевые решения при выборе и разработке стратегий. Цели
международного развития бизнеса: индекс глобализации компании.
Глобальное позиционирование: выбор ценностных характеристик
продукта. Операции международных компаний: построение цепочки
ценностей. Выбор глобальной бизнес-системы: элементы и источники
конкурентных преимуществ.
Раздел 4. Анализ зарубежных рынков и стратегии
проникновения
Оценка привлекательности стран для ведения бизнеса.
Возможности рынка и отрасли: спрос, ресурсы, государственная
политика и конкуренция. Выбор страны для ведения международных
операций: баланс издержек, доходов и рисков. Распределение различных
видов деятельности. Способы и модели выхода на международные
рынки. Выбор способа проникновения на международный рынок.
Раздел 5. Международные стратегические альянсы в
международном бизнесе
Формы межфирменной кооперации в международном бизнесе.
Стратегические альянсы (СА): типы и структура. Стратегический
контекст и стратегическая значимость альянса между компаниями.
Анализ и выбор партнера. Проведение переговоров и разработка
структуры сотрудничества. Глобальные многосторонние альянсы.
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Критерии для создания и функционирования успешного СА. Проблемы
деятельности СА.
Раздел 6. Организационные стратегии и организационные
структуры международных компаний
Организационная
структура
международной
компании.
Основные типы организационных структур в международном бизнесе.
Современные тенденции изменения организационных структур.
Динамичные сетевые структуры и контроль.
Раздел 7.Этика и социальная ответственность в
международном бизнесе
Понятие социальной ответственности. Уровни этики и
социальной ответственности. Этика бизнеса в международном контексте:
этические взаимосвязи в обществе и бизнесе. Этические аспекты
бизнеса: отношение компании к работникам; отношение работников к
компании; отношение компании к другим субъектам экономической
деятельности. Сферы социальной ответственности. Основные подходы к
социальной ответственности международных компаний. Управление
этическим поведением и социальной ответственностью.
Методы обучения
лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студентов, кейс-анализ, проблемные дискуссии, письменные эссе.
Формы контроля:

Зачет
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Цели

Задачи

Место
дисциплины в
структуре ОПОП

Б1.В.ДВ.6.1 Антикризисное управление
Целью освоения учебной дисциплины «Антикризисное
управление» является формирование теоретических знаний и
практических навыков в распознавании кризисных состояний,
диагностики вероятного банкротства; выявления причин потери
предприятием
платежеспособности,
выработки
и
принятия
управленческих решений по прогнозированию и преодолению
кризисных ситуаций в деятельности организаций.
Получение студентами знаний относительно:
- роли кризисов как причин несостоятельности организаций,
классификации кризисов в социально-экономических системах на макро
и микро уровне, особенностях и последствиях кризисов на предприятии,
- методов и методик антикризисной диагностики и оценки
вероятности несостоятельности организации,
- основных положений законодательства по несостоятельности
(банкротству) организаций (основополагающие понятия, процедуры
банкротства, порядок разбирательства дел о банкротстве в арбитражном
суде), раскрытие роли арбитражных управляющих в нейтрализации
банкротства,
- принципов и методов формирования антикризисной команды,
обеспечения экономической безопасности в антикризисном управлении.
Получение студентами навыков:
- выявления внешних и внутренних факторов, причин
приводящих к кризисным явлениям и несостоятельности (банкротству)
организации (корпорации),
- поиска, сбора, обработки, анализа, систематизации информации
для выявления кризисов и прогнозирования возможности их
преодоления,
- применение различных методик финансово-экономического
анализа для диагностики кризисных состояний организаций,
определения вероятности банкротства, прогнозирования возможности,
разработки мер преодоления кризисов,
- определения возможности или невозможности восстановления
платежеспособности
должника,
способов
восстановления
платежеспособности и расчета с кредиторами,
- поиск управленческих решений по восстановлению
платежеспособности организации и предотвращению банкротства
предприятия.
Дисциплина «Антикризисное управление» относится к
дисциплинам вариативной части Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы (далее — ОПОП) направления подготовки
магистров 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ – дисциплина выбора
(дисциплина
направленности
(профиля)
Стратегический
менеджмент и инновации).
Предметом дисциплины «Антикризисное управление» является
рассмотрение и изучение студентами механизма управления
хозяйствующим субъектом по диагностике, предупреждению и (или)
преодолению кризисов и их причин с целью обеспечения выживания и
эффективной
деятельности
социально-экономической
системы
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(предприятия) в рыночных условиях, либо ликвидации предприятия при
невозможности его финансовой реабилитации или нецелесообразности
дальнейшего функционирования.
Перечень
Процесс изучения дисциплины «Антикризисное управление»
планируемых
направлен на формирование у студентов компетенций:
результатов
обладать следующими общекультурными компетенциями
обучения
(ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
обладать общепрофессиональными компетенциями:
готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способностью проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования (ОПК-3).
обладать профессиональными компетенциями:
организационно-управленческая деятельность:
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 бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения (ПК-4).
В результате изучения дисциплины «Антикризисное
управление» студент должен:
знать:
-типологию кризисов в социально-экономических системах,
причины кризисных явлений в деятельности предприятий, меры по
предупреждению банкротства, финансово-экономические показатели
несостоятельности
организаций,
законодательное
определение
банкротства, условия признания хозяйствующего субъекта банкротом,
основные понятия законодательства в области несостоятельности
(банкротства),
основные
методы
финансового
оздоровления
предприятия,
- порядок реализации процедур банкротства, правила проведения
финансового анализа в процедурах банкротства арбитражными
управляющими, способы восстановления платежеспособности, порядок
формирования и основные направлениях антикризисной программы,
способы обеспечения экономической безопасности.
уметь:
- анализировать финансовое состояние организаций, определять
причины несостоятельности, оценивать вероятность банкротства при
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применении различных методик, выявлять внутренние и внешние
резервы улучшения финансово-экономического состояния предприятия,
определять направления финансовой стабилизации,
владеть:
- навыками антикризисного мониторинга предприятия,
диагностики угрозы несостоятельности на основе анализа показателей
платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности,
рентабельности, определения прочности финансового положения
организации по соотношению активов и источников их формирования,
применения официальной методики оценки платежеспособности
предприятия,
расчета
вероятности
банкротства
на
основе
многофакторных комплексных моделей.
Объем
Дисциплина «Антикризисное управление» читается в 5 семестре
дисциплины
третьего года обучения.
Общая трудоемкость дисциплины «Антикризисное управление»
для магистрантов, обучающихся по заочной форме, составляет 108 час./3
зачетных единицы, из них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия - 4 академических часов;
практические занятия - 12 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся –92 академических часов
(в том числе 9 часов на подготовку к экзамену).
Содержание курса
Раздел 1. Методологические основы антикризисного
управления
Тема 1. Предмет, цель, задачи, нормативное регулирование
антикризисного управления Предмет, понятие и концепции
антикризисного управления. Нормативно-правовое регулирование
антикризисного управления. Цели и задачи государственного
антикризисного регулирования. Типология кризисов в социальноэкономических системах: по охвату социально-экономической системы,
по проблематике, по структуре отношений в социально-экономической
системе, по причинам возникновения и возможности прогнозирования.
Тема 2. Кризисы как причины несостоятельности
(банкротства) организаций, досудебное антикризисное управление
Понятие несостоятельности (банкротства) организации. Риски в
антикризисном управлении Кризисы в хозяйственной деятельности
организации,
как
причины
несостоятельности
организации.
Классификация кризисов на предприятии, стадии кризисных процессов.
Внешние и внутренние факторы, приводящие к банкротству. Досудебное
антикризисное управление. Стратегии и тактики досудебной санации как
меры предупреждения банкротства. Реструктуризация как важнейшее
направление по оздоровлению предприятия, рефинансирование,
реорганизация, приватизация, национализация
Раздел 2. Роль финансового анализа в антикризисном
управлении
Тема 1. Роль финансового анализа в диагностике кризисов
организации
Цель и задачи финансового анализа в диагностике кризисов и
вероятной неплатежеспособности собственной и сторонней организации.
Информационная база антикризисного управления. Сущность и роль
комплексного анализа в оценке степени прочности финансового
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положения, прогнозировании и преодолении кризисных явлений в
деятельности организации.
Тема 2. Методики финансового анализа для диагностики
кризиса и несостоятельности организации
Методика определения неплатежеспособности организации.
Диагностика банкротства на основе российских и зарубежных
многофакторных рейтинговых и табличных моделей, качественные
критерии потенциального банкротства.
Тема 3. Особенности финансового анализа в процедурах
банкротства
Цели, задачи финансового анализа при возбуждении дела о
банкротстве и в процедурах банкротства. Правила проведения
финансового
анализа
организации-должника
арбитражными
управляющими.
Критерии
возможности
восстановления
платежеспособности должника и расчета с кредиторами. Правила
проведения проверки признаков фиктивного и преднамеренного
банкротства
арбитражным
управляющим:
количественные
и
качественные оценки. Последствия выявления признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства.
Раздел 3. Правовое регулирование процесса банкротства и
обеспечение принятия решений в антикризисном управлении
Тема 1. Правовое регулирование банкротства, основания и
последствия введения процедур банкротства
Продолжниковые и прокредиторские законодательные системы
при
несостоятельности
(банкротстве).
История
развития
законодательства о банкротстве в России. Основные понятия
законодательства о банкротстве: несостоятельность (банкротство),
должник, денежное обязательство, обязательные платежи, текущие
платежи,
процедуры
банкротства,
конкурсные
кредиторы,
уполномоченные органы, процедуры банкротства, арбитражные
управляющие и др. Институт арбитражных управляющих. Общие
требования к арбитражным управляющим, права, обязанности,
ответственность арбитражных управляющих, порядок выбора и
назначения. Институт саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих. Функции, права, обязанности, ответственность СРО
арбитражных
управляющих. Национальное объединение СРО
арбитражных управляющих: определение, задачи, функции.
Основания и последствия введения наблюдения, финансового
оздоровления, внешнего управления, способы восстановления
платежеспособности организации-должника. Основания и последствия
признания организации-должника банкротом и введения конкурсного
производства. Порядок заключения и последствия мирового соглашения.
Упрощенные процедуры банкротства. Особенности банкротства
отдельных хозяйствующих субъектов: градообразующих предприятий,
субъектов естественных монополий, финансовых организаций,
сельскохозяйственных предприятий.
Тема 2. Обеспечение принятия решений в антикризисном
управлении
Роль инноваций и инвестиций в антикризисном управлении:
понятие, цели, виды инноваций, инновационные стратегии и
инновационные инфраструктуры как условие выхода из кризиса,
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инвестиционная политика в антикризисном управлении.
Маркетинг в антикризисном управлении: цели, функции, задачи
и объекты маркетинга, классификация и оценка маркетинговых
стратегий, стратегический и тактический маркетинг. Управление
персоналом в кризисных ситуациях. Обеспечение экономической
безопасности в антикризисном управлении.
Технологии антикризисного управления, сущность и порядок
формирования антикризисной программы, стратегическое и тактическое
планирование в разработке мероприятий по выходу из кризиса,
принципы и методы формирования группы специалистов по выводу
организации из кризисной ситуации, основные функции антикризисного
менеджера.
Методы обучения
лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная
работа студентов, деловые игры, игровое проектирование, мозговые
атаки, кейсы, кейс-анализ, тренинг, living-case, проблемные дискуссии,
анализ деловых ситуаций, письменные эссе.
Формы контроля: экзамен
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Б1.В.ДВ.6.2 Бережливое производство
Цели
Формирование теоретических знаний о сущности и процессах принятия
управленческих решений в современных организациях, применяемых
методах и технологиях повышения эффективности принимаемых
решений, а также выработке практических навыков для будущей
управленческой деятельности студентов данной дисциплины.
Задачи
1.
Изучение факторов повышения эффективности принимаемых
управленческих решений с учетом неопределенности внешней среды и
особенностей развития внутренней среды организации.
2.
Изучение эффективных алгоритмов разработки, принятия,
реализации и контроля управленческих решений.
3.
Изучение методов генерации альтернатив и поиска эффективных
управленческих решений.
4.
Применение полученных теоретических знаний в процессе
разбора практических ситуаций и решения задач.
5.
Систематизация полученных знаний с целью их последующего
применения в практической деятельности.
Место
дисциплины в
структуре ОПОП

Перечень
планируемых
результатов
обучения

Дисциплина
«Бережливое
производство»
относится
к
дисциплинам вариативной части Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы (далее — ОПОП) направления подготовки
магистров 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ – дисциплина выбора
(дисциплина
направленности
(профиля)
Стратегический
менеджмент и инновации).
Предметом дисциплины «Бережливое производство» является
процесс
разработки,
принятия
и
реализации
эффективного
управленческого решения в современной организации.
Процесс изучения дисциплины «Бережливое производство»
направлен на формирование у студентов компетенций:
обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
обладать общепрофессиональными компетенциями:
готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способностью проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования (ОПК-3).
обладать профессиональными компетенциями:
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);
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способностью использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения (ПК-4).
В
результате
изучения
производство» студент должен:

Объем
дисциплины

Содержание курса

«Бережливое

Знать:
- как устроена бережливая компания и ее производственная
система;
- как осуществляется управление совершенствованием
компании;
как
разрабатывается
программа
совершенствования производства;
- особенности инструментов (компонентов) бережливого
производства при разных вариантах организации системы.
Уметь:
- строить карты потоков создания ценностей;
- применять методы решения проблем;
- разрабатывать нормативные документы программ бережливого
производства;
-проводить мероприятия по реализации проектов.
Владеть:
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в
области
процессного
управления,
используя
современные
информационные технологии;
- различными инструментами и методами в сфере бережливого
производства;
- эффективными технологиями организации проекта по
организации бережливого производства.
Дисциплина «Бережливое производство» читается в 5 семестре
третьего года обучения.
Общая трудоемкость дисциплины «Бережливое производство»
для магистрантов, обучающихся по заочной форме, составляет 108 час./3
зачетных единицы, из них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия - 4 академических часов;
практические занятия - 12 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся –92 академических часов
(в том числе 9 часов на подготовку к экзамену)..
Тема 1. Современные системы бережливого производства
Картирование потока создания ценности. 5S — система
рационализации рабочего места. Сущность и основные понятия системы.
Система TPM (Total Productive Maintenance) — Всеобщий уход за
оборудованием. От РМ к ТРМ. Система быстрой переналадки SMED
(Single-Minute Exchange of Die). Сущность, основные положения
системы SMED. Гемба кайдзен — непрерывное совершенствование на
месте создания дополнительной стоимости. Разработка и внедрение
системы «канбан». Общие положения. Концепция «канбан».
Тема 2. Организация бережливого производства
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Цели производства. Актуальные задачи производства. Проблемы
и препятствия в достижении целей. Вчера и сегодня. Эволюция
производства. Способы выполнения задач на различных этапах
эволюции. Бережливое производство – средство решения актуальных
задач производственного предприятия. Эффекты от внедрения
бережливого производства. Инструменты бережливого производства.
Метод упорядочивания. Зонирование. Организация производственных
продуктовых ячеек. Улучшение рабочего места. Визуализация.
Визуальное управление. Стандартизация. Стандарты. Определение
термина стандарты. Система точно во время. Определения понятия
«Точно вовремя». Важность системы «Точно вовремя». Общая
эффективность оборудования (OEE). Всеобщий уход за оборудованием.
Организация бережливого производства.
Тема 3. Производство без потерь
Виды потерь. Определение термина «потери». Выявление
потерь. Нетрадиционный подход к потерям. Устранение и
предотвращение потерь. Стандартизация.
Тема 4. Системный подход к организации производства.
Гибкое производство. Опыт организации производства на
предприятиях Тойоты. Экономические подходы к обеспечению
производства. Внедрение в производство новых товарных предложений.
Рыночные подходы к обоснованию производства новых товаров.
Обеспечение эффективности производства.
Тема 5. Система менеджмента качества в структуре Lean
production.
Качество как фактор успеха предприятия в условиях рыночной
экономики: методология управления качеством; рекомендации
международных стандартов ИСО 9000 по обеспечению качества.
Процессный подход к обеспечению качества продукции и услуг.
Объекты и субъекты качества. Виды объектов качества. Требования,
градации.
Тема 6. Бережливая внутрипроизводственная логистика.
Бережливая
внутрипроизводственная
логистика.
Личная
эффективность труда менеджера.
Методы обучения

Формы контроля:

лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная
работа студентов, деловые игры, игровое проектирование, мозговые
атаки, кейсы, кейс-анализ, тренинг,
анализ деловых ситуаций,
письменные эссе.
экзамен
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Б1.В.ДВ.7.1 Корпоративное управление
Цели
Цели курса – дать студентам представление о системе
корпоративного управления, показать специфику корпоративного
управления в современной России, снабдить студентов практическими
знаниями технологий корпоративного управления.
Задачи
Раскрыть специфику корпоративного управления как
особой сферы управленческой деятельности
Выявить особенности корпоративного управления в России
в сравнении с мировой практикой
Представить нормативно-правовую базу корпоративного
управления
Обучить
основным
принципам
и
технологиям
эффективного корпоративного управления
Осветить тенденции развития корпоративного управления в
России и в мире.
Место
Дисциплина «Корпоративное управление» относится к
дисциплины в
дисциплинам вариативной части Блока 1 основной профессиональной
структуре ОПОП
образовательной программы (далее — ОПОП) направления подготовки
магистров 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ – дисциплина выбора
(дисциплина
направленности
(профиля)
Стратегический
менеджмент и инновации).
Перечень
Процесс изучения дисциплины «Корпоративное управление»
планируемых
направлен на формирование у студентов следующих компетенций
результатов
общекультурных:
обучения
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
(ОК-2);
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3).
общепрофессиональных:
готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способностью проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования (ОПК-3).
профессиональных:
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);
владение методами экономического и стратегического
анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
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(ПК-5).

Объем
дисциплины

В результате изучения дисциплины «Корпоративное
управление» студент должен:
В результате изучения дисциплины специалист должен:
иметь представление:
о мировом опыте в сфере корпоративного управления,
основных механизмов корпоративного управления и методах повышения
их эффективности,
о корпоративном конфликте как неизбежном следствие
структуры корпоративных отношений,
о
государственном
регулирование
корпоративного
управления.
знать:
сущность и природу корпорации и корпоративных
отношений, специфику корпоративного управления как особой сферы
управленческой деятельности,
знать
нормативно-правовую
базу
корпоративного
управления
терминологию изучаемой дисциплины
уметь:
работать с корпоративной документацией,
уметь
применять
нормативно-правовую
базу
корпоративного управления
управлять корпоративными отношениями,
предотвращать и разрешать конфликтов,
организовывать работу совета директоров,
выстраивать
взаимоотношения
со
стейкхолдерами
корпорации.
быть способным:
организовать эффективное взаимодействие различных
уровней корпоративного управления
к поиску, анализу и оценке информации для подготовки и
принятия управленческих решений
к анализу существующих форм организации и процессов
управления, разработка и обоснование предложений по их
совершенствованию.
к преподаванию управленческих дисциплин и разработке
соответствующих
учебно-методических
материалов
в
общеобразовательных
и
профессиональных
организациях,
в
организациях дополнительного профессионального образования.
Дисциплина «Корпоративное управление» читается в 5 семестре
третьего года обучения.
Общая трудоемкость дисциплины «Корпоративное управление»
для магистрантов, обучающихся по заочной форме, составляет 72 час./2
зачетных единицы, из них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия - 4 академических часов;
практические занятия - 8 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся –60 академических часов
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(в том числе 4 часа на подготовку к зачету).
Содержание курса
Тема 1. Концепции и элементы корпоративного управления
Понятие корпорации, эволюция и современные особенности.
Понятие о корпоративном управлении, основные теории корпоративного
управления.
«Стейкхолдеры»
корпорации
(миноритарные
и
мажоритарные акционеры, кредиторы, государство, трудовой коллектив,
местное сообщество) и их интересы. «Узкий» и «широкий» подходы к
корпоративному управлению. Агентская проблема. Права и обязанности
участников корпоративного управления. Теория агентских соглашений.
Теория «соучастников».
Тема 2. Модели и системы корпоративного управления
Корпоративное управление в разных странах мира.
Основные модели корпоративного управления: англоамериканская, германская, японская. Структура собственности и модель
корпоративного управления. Особенности формирования российской
модели корпоративного управления.
Основные этапы эволюции корпорации в России. Этапы
российской приватизации («спонтанная» и «массовая» приватизация) и
факторы формирования российской модели КУ. Модели корпоративного
управления и цепочки конфликтов интересов в отечественных АО.
Агентские теории и зависимость эффективности от концентрации
собственности. Синергетический эффект.
Тема 3. Принципы и механизмы корпоративного управления
Государственное
регулирование
корпоративной
сферы.
Основные корпоративные документы. Роль внутренних корпоративных
правовых документов в системе корпоративного управления.
Управление рисками при передаче операционного управления
наемным менеджерам. Особенности мотивации менеджеров в системе
корпоративного управления
Тема 4. Кодексы корпоративного поведения
История возникновения кодексов корпоративного поведения:
кодекс Кэдбери. Позитивные и негативные аспекты внедрения кодексов в
практику корпоративного управления. Особенности российского кодекса
корпоративного поведения.
Тема 5. Корпоративные конфликты: сущность, виды,
способы предотвращения и разрешения.
Понятие корпоративного конфликта. Природа и предпосылки
конфликта интересов в корпорации. Типы корпоративных конфликтов.
Особенности корпоративного шантажа (greenmail) в России. Способы
предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов.
Тема 6. Корпоративная культура
Корпоративная культура как атрибут современной корпорации;
функциональная направленность. Система ценностей; социальноэтическая ответственность побуждающих интеллектуальный и духовный
потенциал работников на эффективную работу. Упрочнение связей
работников
с
руководством корпорации (образование
социального партнерства), чувства общности (солидарности) всех
уровней работников. Создание фирменного стиля, культуры качества,
процветание корпорации, стимулирование удовлетворенности трудом
Типология организационных культур
Тема 7. Теория корпоративной социальной ответственности
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Концепция социальной ответственности бизнеса Эффективная
социальная
политика.
Инструменты
управления
социальной
ответственностью. Мировая практика корпоративной социальной
ответственности. Многоуровневый характер социальной ответственности
бизнеса. Взаимосвязь понятий КСО и «устойчивое развитие».
Тема 8. Влияние качества корпоративного управления на
инвестиционную привлекательность и капитализацию компании
Усовершенствование корпоративного управления - необходимая
мера
для
увеличения
притока
инвестиций.
Механизм
усовершенствования системы
управления
взаимоотношений с
акционерами. Защита прав акционеров - приоритет социальноэкономического развития страны.
Тема 9. Особенности корпоративного управления в
переходной экономике России
Понятие «слияние», «поглощение/присоединение» и другие
виды реструктуризации в Российском законодательстве. Формы слияний
и поглощений. Дружественные и враждебные поглощения. Основные
ошибки и неудачи менеджеров корпорации при слияниях и
поглощениях. Методы защиты от враждебных поглощений.
Соотношение понятий «враждебное поглощение» и «корпоративный
захват». Виды корпоративных объединений. Специфика корпоративных
объединений в России.
Методы обучения
В курсе используется комбинированный метод обучения. В ходе
лекционных занятий рассматриваются наиболее проблемные и
дискуссионные теоретические и практические вопросы корпоративного
управления. Общие вопросы и понятия рассматриваются студентами
самостоятельно на основе изучения рекомендованной литературы.
Выработке практических навыков, закреплению и развитию
теоретических и прикладных знаний посвящены практические занятия.
В курсе, помимо традиционной лекционной формы,
используются такие подходы, как работа в группах, анализ конкретных
ситуаций (case studies), элементы тренинга, деловые игры, целью
которых является активное вовлечение студента в образовательный
процесс и развитие навыков командного взаимодействия.
Формы контроля:

зачет
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Цели

Задачи

Место
дисциплины в
структуре ОПОП

Перечень
планируемых
результатов
обучения

Б1.В.ДВ.7.2 Управление рисками
Цель изучения дисциплины «Управление рисками» формирование системы углублённых современных знаний,
аналитических и практических навыков в области оценки и управления
финансовыми рисками компании, и на их основе - умений организации
финансовой деятельности.
Обеспечение современного методологического и теоретического
фундамента практической деятельности магистрантов в качестве
специалистов высшей квалификации, владеющих теоретическими
знаниями и практическими навыками, необходимыми для подготовки,
принятия и реализации эффективных решений.
Приобретение студентами знаний и практических навыков в
области, определяемой основной целью курса, а именно:
– изучение теоретических основ управления финансовыми
рисками
– знание методов оценки финансовых рисков, факторов и
показателей, характеризующих уровень рисков различных финансовых
активов.
– использование общих принципов
организации риск –
менеджмента.
Дисциплина «Управление рисками» относится к дисциплинам
вариативной
части
Блока
1
основной
профессиональной
образовательной программы (далее — ОПОП) направления подготовки
магистров 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ – дисциплина выбора
(дисциплина
направленности
(профиля)
Стратегический
менеджмент и инновации).
Процесс изучения дисциплины «Управление рисками»
направлен на формирование у студентов компетенций:
Общекультурных:
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
Общепрофессиональных:
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способностью
проводить
самостоятельные
исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования (ОПК-3).
Профессиональных:
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 бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
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применения (ПК-4).
В результате освоения компетенций студент должен
знать:
сущность, природу и виды риска,
специфику управления рисками как особой сферы
управленческой деятельности,
знать методы воздействия на риск
иметь представление:
о мировом опыте в сфере управления рисками,
основных механизмах управления рисками и методах
повышения их эффективности,
об организации системы управления рисками на
предприятии,
о специфике работы с нефинансовыми рисками.
приобрести следующие навыки: выявлять, оценивать и
структурировать риски, составлять карту рисков и работать с ней,
выбирать и использовать методы воздействия на риск.
Уметь:
выявлять, оценивать и структурировать риски;
составлять карту рисков и работать с ней;
выбирать и уметь применять методы воздействия на риск;
уметь
организовать
эффективное
взаимодействие
различных уровней управления рисками
Объем
дисциплины

Содержание курса

Дисциплина «Управление рисками» читается в 5 семестре
третьего года обучения.
Общая трудоемкость дисциплины «Управление рисками» для
магистрантов, обучающихся по заочной форме, составляет 72 час./2
зачетных единицы, из них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия - 4 академических часов;
практические занятия - 8 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся –60 академических часов
(в том числе 4 часа на подготовку к зачету).
Тема 1. Сущность и классификация рисков
Основы теории предпринимательских рисков. Содержание
концепции финансового менеджмента «Риск - доходность». Понятие
рисков и их классификация. Сущность макроэкономического,
производственного (делового) и финансового рисков.
Классификация финансовых рисков по видам, уровню потерь и
источника
возникновения.
Этапы
проведения
анализа
предпринимательского риска. Методы
проведения анализа
предпринимательского риска:
стандартизированный опросный лист по риск - менеджменту,
анализ первичных документов, анализ данных финансовых отчетов,
составление и анализ диаграммы организационной структуры фирмы,
составление и анализ карт технологических потоков производственных
процессов и пр. Построение риск - профиля (карты рисков). Понятие
уровня толерантности к риску и его границ.
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Инвестиционные риски и их классификация. Методы анализа
рисков инвестиционных проектов. Метод безрискового эквивалента.
Метод скорректированной на риск ставки дисконта. Анализ
чувствительности. Метод сценариев. Деревья решений. Имитационное
моделирование методом Монте-Карло. Риск финансовых инвестиций
(портфельные риски). Анализ и оценка риска финансовых инвестиций.
Теория арбитражного ценообразования (АРТ). Формирование портфеля
ценных бумаг и вычисление его риска. Понятие диверсификации
инвестиций.
Тема 2. Методы анализа и оценка финансовых рисков и
неопределенности
Количественная оценка риска. Показатели оценки риска:
вероятность, математическое ожидание, дисперсия, стандартное
отклонение, коэффициент вариации.
Закон
нормального
распределения вероятностей,
правило
«трех сигм».
Расчет
вероятности
убытков.
Качественная
оценка риска.
Методы
экспертных оценок (метод «Дельфи» и др.).
Принятие решения в условиях неопределенности. Критерии
принятия решения в условиях неопределенности: Вальда (макси-мин),
макси-макс, Альфа-критерий Гурвица. Сэвиджа (критерий отказа от
мини-макса), Лапласа (Байесово решение). Понятие риска утраты
ликвидности (платежеспособности). Инструментарий оценки и анализа
риска утраты ликвидности и платежеспособности. Действующее
российское законодательство о несостоятельности (банкротстве).
Система
фундаментальной
диагностики
банкротства
(модели
Э.Альтмана, У.Бивера, Дж.Аргенти и др.).
Тема 3 Управление финансовыми рисками
Цель, содержание и значение риск-менеджмента. Условия
формирования эффективной системы риск-менеджмента. Этапы
формирования системы управления рисками в организации. Принципы и
правила управления финансовыми рисками. Этапы процесса управления
финансовыми рисками: выявление (идентификация) риска, оценка риска,
управление риском, контроль риска.
Схемы переноса финансовых рисков: диверсификация,
страхование, хеджирование.
Организация риск-менеджмента на предприятии.
Тема 4. Методы и инструменты хеджирования
Понятие
хеджирования.
Преимущества
и
недостатки
хеджирования по сравнению с другими методами управления рисками.
Основные инструменты хеджирования: фьючерсы, опционы, кредитные
свопы (credit default swaps) - понятие, характеристики. Типовые
стратегии хеджирования с использованием указанных инструментов на
рынке ценных бумаг, товарном, валютном и денежном рынках. Снижение
риска портфеля ценных бумаг путем оптимизации его структуры.
Тема 5. Управление рисками в банках
Виды банковских рисков. Нормативное регулирование
управления рисками. Правовой риск и риск потери деловой репутации:
понятие, методы снижения, требования Банка России по управлению
этими рисками. Понятие операционного риска. Классификация
операционных рисков. Службы внутреннего контроля, организация
совершения операций на финансовых рынках как инструменты снижения
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операционных рисков. Методические рекомендации Банка России по
управлению операционным риском.
Методы обучения
Формы контроля:

лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная
работа студентов, деловые игры, мозговые атаки, кейсы, проблемные
дискуссии
зачет
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ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ
ФТД.1 Корпоративная социальная ответственность
Цели
освоение магистрами концепции социальной ответственности бизнеса и
аспектами её практического применения в процессе управления;
формирование у магистров готовности к профессиональной
деятельности на основе принципов корпоративного управления и
корпоративной социальной ответственности.
Задачи

Место
дисциплины в
структуре ОПОП

Перечень
планируемых
результатов
обучения

- сформировать четкое представление о корпоративной
социальной ответственности (КСО) бизнеса на современном этапе;
ознакомиться с понятийным аппаратом, основными концепциями и
практикой Корпоративной социальной ответственности в Российской
Федерации (РФ) и зарубежных странах;
проанализировать
особенности
построения
системы
управления корпоративной социальной деятельностью компании
(международные стандарты, национальный контекст, корпоративный,
организационный, операционный и личностный уровни);
- исследовать успешные примеры российских и международных
компаний в области корпоративной социальной ответственности,
основные мотивы, бизнес-преимущества и сложности ведения
ответственной деловой практики;
- овладеть методологией оценки и развития корпоративной
социальной ответственности компании; интеграции КСО в основные
функциональные направления, стратегическое и корпоративное
управление;
- осуществить теоретическую и практическую подготовку для
решения социально-экономических проблем компании, нацелить их на
применение положений изучаемой дисциплины в практической
управленческой деятельности;
- изучить эволюцию концепции корпоративной социальной
ответственности, систему основных стандартов и инициатив в области
КСО, систему нефинансовой отчётности, аудита и заверения.
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность»
относится к ФАКУЛЬТАТИВНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ основной
профессиональной образовательной программы (далее — ОПОП)
направления подготовки магистров 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ.
Предметом
дисциплины
«Корпоративная
социальная
ответственность» являются закономерности
управления на основе
социальной ответственности, построение системы управления с учётом
новых требований к бизнесу со стороны общества, государства,
сотрудников и других заинтересованных сторон.
Одновременно
исследуются современные концепции взаимодействия бизнеса и
общества в России и за рубежом, особенности социально-экономических
аспектов принятия управленческих решений.
В совокупности с другими дисциплинами - дисциплина
«Корпоративная
социальная
ответственность»
обеспечивает
инструментарий формирования следующих общекультурных (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
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готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
Выпускник
должен
обладать
следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способностью проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования (ОПК-3).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (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);
В результате освоения дисциплины «Корпоративная социальная
ответственность» магистр должен
знать:
концептуальные
основы
корпоративной
социальной
ответственности;
- корпоративное управление и менеджмент заинтересованных
сторон;
- систему международных и национальных стандартов в области
корпоративной социальной ответственности и нефинансовой отчётности;
- особенности российской и зарубежной практики развития
социальной ответственности и социального инвестирования бизнеса;
- тенденции корпоративного управления и социальной
ответственности бизнеса в российской экономике.
уметь:
- определять направления деятельности компании с учетом
принципов корпоративного управления и социальной ответственности;
- оценивать роль корпоративной социальной ответственности в
создании положительного имиджа и деловой репутации компании,
управления рисками, привлечения инвестиций;
- принимать индивидуальные управленческие решения с
позиции социально-ответственного лидерства;
анализировать
перспективы
частно-государственных
партнёрств в России;
владеть:
- методикой сбора и подготовки информации;
- нормативным и позитивным подходом в концепции КСО;
элементами
управления
корпоративной
социальной
деятельностью в организации;
- анализом моделей взаимодействия бизнеса и власти в
российской экономике;
- основами проведения аудита нефинансовой отчётности и
составления карты заинтересованных сторон.
Объем
Факультатив «Корпоративная социальная ответственность»
дисциплины
читается в 5 семестре третьего года обучения.
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Общая трудоемкость факультатива «Корпоративная социальная
ответственность» для магистрантов, обучающихся по заочной форме,
составляет 36 час./1 зачетную единицу, из них:
контактная работа обучающихся с преподавателем:
лекционные занятия - 2 академических часов;
практические занятия - 4 академических часов;
самостоятельная работа обучающихся –30 академических часов
(в том числе 4 часа на подготовку к зачету).
Содержание курса
1)
Актуальность и повышение интереса к КСО.
Международный стандарт ISO 26000: Руководство по социальной
ответственности
Анкета «Проблематика КСО».
История вопроса и основные понятия КСО и устойчивого
развития. Основные концепции КСО.
Глобальные тенденции и
особенности КСО в России. Вызовы посткризисного периода.
Изменение приоритетов бизнеса и структуры заинтересованных сторон.
Основные драйверы социальной ответственности компаний. КСО как
фактор репутации в современной России. Институализация КСО в
России.
Международный стандарт ISO 26000:Руководство по социальной
ответственности.
Базовые
принципы
управления
социальной
ответственностью предприятия.
Практикум «Самооценка компании по стандарту ISO 26000»
Практическое занятие «Карта стейкхолдеров»
2)
КСО в контексте теории корпоративного управления и
управления рисками
Российская и международные модели КСО. Обеспечение
реализации принципов и механизмов корпоративного управления. КСО в
структуре корпоративного управления: цели, ответственность и
деятельность Совета директоров и высшего менеджмента.
КСО как риск-менеджмент. Понятие нефинансовых рисков.
Социальные, экономические и экологические вызовы и риски.
Определение и ранжирование стейкхолдеров.
КСО в контексте
управления репутацией компании. КСО и привлечение инвестиций.
Международные инициативы в области КСО и устойчивого
развития. Развитие практики ответственного инвестирования.
Практикум «Управление нефинансовыми рисками»
3)
Преимущества КСО для ключевых бизнес функций
маркетинг и продажи, управление персоналом, коммуникации,
инновации и обучение, операционная деятельность. Создание условий
для развития бизнеса (Работа с местными сообществами. Отраслевые и
территориальные партнерства. НКО. Органы власти).
Разработка стратегии КСО. Организационная структура и модель
управления КСО. Заинтересованные стороны. Современные подходы к
взаимодействию с заинтересованными сторонами. Организация
систематического взаимодействия: стандарт AA1000SES
Подходы к оценке эффективности социальных инвестиций
Опыт управления КСО: передовые практики компаний в США,
Европе, России и др.
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Практикум «Лучшие практики компаний в области КСО» (на
примере Уралсиба, СахалинЭнерджи, Северстали, ДойчеБанка, Хилти,
Алкон-Девелопмент, ВнешЭкономбанк, Сити 21 век, UPM и др.)
4)
Основы нефинансовой отчетности
Руководство по отчетности в области устойчивого развития
Глобальной инициативы по отчетности (GRI). Стандарты серии АА1000.
Глобальный договор ООН: отчет о достижениях. Базовые индикаторы
результативности РСПП. Новые тенденции: интегрированная отчётность
(Руководство IIRC). Последовательность работ по подготовке отчета:
разработка концепции и структуры, сбор информации, написание текста,
публикация и распространение. Независимая проверка (аудит)
нефинансовой отчетности.
Практикум «Анализ международных инициатив для Вашей
компании»
Практикум «Анализ корпоративных нефинансовых отчётов
российских компаний»
Методы обучения

лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная работа
студентов, кейсы, анализ деловых ситуаций, письменные эссе.

Формы контроля:

зачет
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