Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 Планирование и организация эксперимента
Название кафедры: «Кафедра менеджмента организации и управления
инновациями»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является обучение будущего магистра
навыкам планирования, организации и проведения научного эксперимента.
Основными учебными задачами дисциплины являются:
- ознакомление студентов с основными понятиями и методами организации и
планирования эксперимента;
- получение студентами знаний, навыков и умений, необходимых для
самостоятельного проведения экспериментов;
- получение студентами навыков и умений по обработке экспериментальных
данных.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина читается в 1-м семестре и относится к базовой части
дисциплин программы магистратуры.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- ОПК-3 «Способность проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования»;
- ПК-9 «Способность проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой».
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- принципы планирования и организации научного и промышленного
эксперимента
- технологии организации простых и многофакторных экспериментов
- технологии организации простых и многофакторных экспериментов
- особенности планирования эксперимента в производственном
менеджменте.
Уметь:
- рассматривать и анализировать объекты экспериментального исследования
как объекты управления
- составлять план эксперимента и самостоятельно его проводить.
Владеть:
- навыками выполнения расчетов по обработке результатов эксперимента;
- навыками интерпретации результатов эксперимента.

- навыками использования информационных технологий при планировании
эксперимента и обработке его результатов.
4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа).
5. Дополнительная информация
Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Основы технолгизации производства в отраслях.
Раздел 2. Основные технологические процессы в базовых отраслях народного
хозяйства.
Раздел 3. Основы организации производства.
В процессе изучения дисциплины предусмотрено выполнение
контрольной работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

Б1.Б.02 Управленческая экономика
Название кафедры: «Экономика и управление на предприятии»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: изучение основных микроэкономических закономерностей развития современного рыночного хозяйства и общих принципов
поведения фирм в условиях рынка.
Основные задачи дисциплины:
 теоретическое освоение знаний, связанных с рыночным равновесием и
неравновесием, поведением потребителя, выявление и формулирование
актуальных научных проблем потребительского спроса, предложения и
потребительского поведения;
 исследование современных представлений о предпринимательстве,
фирмах, издержках и прибыли;
 приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки информации для подготовки и принятия управленческих решений;
 моделирование основных типов экономических и управленческих решений, применимых при распределении ограниченных ресурсов фирмы;
 приобретение знаний о закономерностях формирования организационных структур управления и экономического механизма функционирования организаций;
 понимание механизма взаимодействия правительственных структур с
бизнесом, определение воздействия этих структур на результативность
деятельности коммерческих организаций;
 использование экономических знаний в педагогической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина Б1.Б.02
«Управленческая экономика» относится к базовой части дисциплин по
направлению 38.04.02 «Менеджмент».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины реализуются следующие компетенции:
 ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
 ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде;
 ПК-9 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
 ПК-10 - способностью разрабатывать учебные программы и методическое
обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные
методы и методики в процессе их преподавания

Знать:
 теоретические основы экономических процессов, необходимые для
принятия управленческих решений
 теорию поведения фирмы при различных состояниях рынка
 специфику построения основных образовательных программ по экономико-управленческим направлениям.
Уметь:
 применять знания теоретических основ экономических процессов
 принимать решения по рациональному распределению ограниченных
ресурсов между конкурирующими направлениями экономики
 проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-процессами на предприятии
 осуществлять отбор материала с учетом специфики направления подготовки
Владеть:
 современными представлениями о фирмах, издержках, прибыли
 навыками количественного и качественного анализа для принятия
управленческих решений на уровне фирмы;
 основами разработки образовательных программ.
4. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 часа)
5. Дополнительная информация:
- в процессе изучения дисциплины студент должен выполнить 1 контрольную работу и 1 реферат.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: лекционные занятия проводятся в учебных аудиториях общего типа, оборудованных компьютером, мультимедийным оборудованием, настенным экраном. В
аудитории также должны быть доска аудиторная, стойка-кафедра, столы и
стулья для студентов.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: по окончании изучения дисциплины предусмотрена аттестация в виде экзамена.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03 Корпоративные финансы
Название кафедры: "Кафедра экономики и управления на предприятии"
1. Цель и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины – подготовка магистрантов в области
финансово-кредитных отношений, владеющих навыками практической
работы на предприятиях различных отраслей хозяйства.
В процессе преподавания данного учебного курса решаются
следующие задачи:
●
дать студентам теоретические знания в области финансов хозяйствующего
субъекта как основы для дальнейшего изучения дисциплин
профессионального цикла;
●
обучить навыкам работы с нормативными документами, статистическими
данными, фактическим материалом;
●
познакомить с методами аналитической работы и практикой принятия
обоснованных финансовых решений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Учебная дисциплина Б1.Б.03 «Корпоративные финансы» относится к
базовой части дисциплин профессионального цикла подготовки магистров по
направлению 38.04.02 Менеджмент
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Формируемые компетенции:
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ПК-3 - способность использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 основы теории анализа хозяйственной деятельности;
 основы формирования финансовых отношений организации с другими
субъектами;
 принципы формирования и планирования основных финансовых
показателей – выручки, затрат, расходов, себестоимости и прибыли;
 основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и
платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и
рентабельности деятельности;
уметь:
 анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый
прогноз развития организации;

 обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и
выбора источников финансирования;
 осуществлять планирование денежных потоков (бюджетирование);
владеть:
 методами анализа финансовой отчетности и финансового
прогнозирования;
 понятийным аппаратом в области корпоративных финансов;
 практическим навыками построения тактических и стратегических
планов финансовых показателей.
4. Общий объём дисциплины: 4 з.е. ( 144 часа)
5. Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение двух контрольных работ,
лабораторной работы и промежуточного теста в процессе изучения
дисциплины.
Для
сопровождения
лекционного
материала
необходим
презентационный класс, оборудованный проектором, для выполнения
лабораторной работы требуется стандартный табличный процессор
LibreOffice.
Для оценки результатов обучения применяется балльно-рейтинговая
система.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 «Методы исследований в менеджменте»
Название кафедры: "Кафедра экономики и управления на предприятии"
1.
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины.
Целью дисциплины является подготовка магистранта к научноисследовательской работе в области управления, к междисциплинарным
научным исследованиям для решения задач, связанных с выбором
необходимых методов исследования, к модифицированию существующих и
разработки новых методов исследований исходя из конкретных задач, к
использованию количественных и качественных методов управления,
использованию современного инструментария для диагностики деятельности
предприятия.
Задачи дисциплины:
− формирование у магистрантов логического мышления, необходимого для
использования методологических основ проведения исследований;
-формирование знаний о целях, задачах, структуре и логике исследований в
менеджменте;
- изучение содержания и эволюции основных методологических подходов и
методов, сформировавшихся в рамках различных школ и направлений
научной мысли, применяемых при проведении исследований в менеджменте;
- изучение принципов и критериев выбора методологических подходов и
методов, применимых к конкретному направлению (теме) исследования,
включая модификацию существующих и разработку новых методов;
- освоение моделей и процедур проведения исследований в менеджменте.
- формирование у магистрантов знаний, умений и навыков использования
современных методов исследований в практике менеджмента,
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Учебная дисциплина Б1.Б.04 «Методы исследований в менеджменте»
относится к базовой части и является обязательной дисциплиной подготовки
магистров направления 38.04.02 «Менеджмент». Дисциплина
Б1.Б.04
«Методы исследований в менеджменте» изучается магистрантами ОФО во 2
семестре.
3.Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;

- ПК - 4 - способностью использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения;
- ПК - 6 - способностью обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными
и зарубежными исследователями;
- ПК - 7 - способностью представлять результаты проведенного исследования
в виде научного отчета, статьи или доклада;
- ПК-8 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
- ПК – 9 - способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- ключевые понятия и категории, связанные с пониманием роли и значения
исследовательской деятельности в управлении;
- основные концепции и теории исследовательской деятельности в
организации;
- методологические основы проведения исследований,
содержание и
эволюцию
основных
методологических
подходов
и
методов,
сформировавшихся в рамках различных школ и направлений научной мысли,
применяемых при проведении исследований в менеджменте;.
- основные принципы и критерии выбора методологических подходов и
методов, применимых к конкретному направлению (теме) исследования,
включая модификацию существующих и разработку новых методов;
- эффективные модели и успешные практики проведения исследования в
организациях;
- основные результаты новейших исследований по проблемам
эффективности менеджмента;
- требования к представлению результатов проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи или доклада
Уметь:
- соотносить научные парадигмы с концепциями и теориями управления;
- обобщать и критически оценивать приведенные в литературе результаты
исследований актуальных проблем управления отечественных и зарубежных
исследователей;

- выделять теоретические, прикладные и ценностные аспекты знания
предмета и применять их как в повседневной жизни, так и в
профессиональной области;
- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой;
- использовать различные общенаучные, формальные, логико-интуитивные и
другие методы и инструментарий к ним для исследований в менеджменте;
- планировать и организовывать процесс исследования систем управления, а
также оформлять отчет о проведении исследования;
- использовать современные информационные системы и технологии для
проведения исследовательских проектов;
- выбирать методы, соответствующие целям и задачам исследования;
- оценивать качество управления в соответствии со стандартами;
- давать этическую оценку профессиональной деятельности менеджера.
Владеть:
- методами анализа, обобщения и критической оценки приведенных в
литературе результаты исследований отечественных и зарубежных
исследователей
- вопросами планирования и организации исследования, оценки и
использования его результатов, разработки практических и конкретных
рекомендаций;
- комплексом знаний, умений и навыков использования современных
методов исследований в практике менеджмента
- конкретными методами исследования, наиболее эффективными для
изучения системы управления организации;
- навыками построения моделей и решения конкретных задач в области
управления;
-способностью представлять результаты проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада.
4.

Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часа).

5.
Дополнительная информация:
- в процессе изучения дисциплины студент должен выполнить 1 курсовую и
1 контрольную работы;
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
лекционные занятия проводятся в учебных аудиториях общего типа,
оборудованных компьютером, мультимедийным оборудованием, настенным
экраном. В аудитории также должны быть доска аудиторная, стойка-кафедра,
столы и стулья для студентов.
6.
Виды и формы промежуточной аттестации
По окончании изучения дисциплины предусмотрена аттестация в виде
экзамена.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.05 Теория организации и организационное поведение
(рекомендуется для направления подготовки 38.04.02. Менеджмент,
магистерская программ «Производственный менеджмент»)
Название кафедры: «Менеджмент организации и управление инновациями»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины «Теория организации и организационное
поведение» выработать профессиональные компетенции, позволяющие
управлять организациями, подразделениями, группами, оценивать их
поведение и разрабатывать программы организационного развития и
изменений.
Основными учебными задачами дисциплины являются:
- выработать теоретическое понимание основ, определяющих понятие
организация и изучение закономерностей ее развития;
- раскрыть представление о современном состоянии и тенденциях
развития организационного поведения;
- изучить методы описания поведения работников, группы;
- получить навыки управления поведением индивида и группы в
соответствии с критериями эффективности деятельности организации;
- освоить основные положения управления на основе бизнес –
процессов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина Б1.Б.05 «Теория организации и организационное поведение»
относится к базовой части дисциплин по направлению 38.04.02
«Менеджмент».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 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).
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
- виды, формы и способы коммуникаций;
- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, для
эффективного руководства коллективом;
- подходы к управлению поведением индивида, группы и организации в
целом;
- корпоративную стратегию;
- способы поведения и быть готовым действовать в нестандартных
ситуациях.
Уметь:
- осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
- руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
- применять методы управления конфликтными ситуациями.
- управлять организациями,- подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями;
- разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений;
- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Владеть навыками:
- навыками, необходимыми для осуществления коммуникаций.
- навыками необходимыми для управления коллективом
навыками
необходимыми
для
управления
организациями,
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
навыками
разработки
корпоративной
стратегии,
программ
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию решения поведенческих задач;
- знаниями, позволяющими действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
4. Общий объём дисциплины: _4_з.е. (_144_час.)
5. Дополнительная информация:
- дисциплина читается в третьем семестре;
- по курсу студенты выполняют одну контрольную работу и один реферат.
Для демонстрации лекционного материала, анализа ситуаций
используется мультимедийная техника; MS Excel (версия 2003 и выше); MS
Project (версия 2002 и выше).
6. Виды и формы промежуточной аттестации.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Виды промежуточной аттестации:
- разбор кейсов;
- тестирование.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01 «Иностранный язык в сфере управления проектами»
(английский)
Название кафедры – кафедра иностранных языков для нелингвистических
направлений.
1. Цели и задачи изучения дисциплины
Дальнейшее развитие
у
обучающихся
профессиональноориентированной иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой
для осуществления успешной коммуникации в иноязычной среде в рамках
будущей профессиональной деятельности обучающихся.
Задачи изучения дисциплины
Подготовка обучающихся к практическому использованию системы
английского языка в профессиональной деятельности:
- расширение знаний о языковых средствах и совершенствование
языковых навыков в таких аспектах, как фонетика, лексика,
грамматика;
- совершенствование
умений
пользоваться
материалами
профессионального характера на английском языке;
- обучение навыкам устного и письменного общения на английском
языке в современной профессиональной среде.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.01 «Иностранный язык в сфере управления
проектами» предназначена для подготовки магистров по направлению
38.04.02 «Менеджмент».
Дисциплина Б1.В.01 «Иностранный язык в сфере управления
проектами» строится на междисциплинарной интегративной основе и имеет
содержательно-методическую связь с дисциплиной «Иностранный язык» по
соответствующим направлениям подготовки бакалавров, а также с
дисциплиной
«Иностранный
язык
в
сфере
профессиональных
коммуникаций» по направлению 38.04.02 «Менеджмент».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере
управления проектами» выпускник должен обладать
следующими
компетенциями:
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3)
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1)

- способностью обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные
отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6).
В результате изучения дисциплины при освоении компетенций
магистрант должен:
Знать:
- основные лексико-грамматические структуры, обеспечивающие
коммуникацию делового и профессионального
характера на
английском языке;
- грамматический строй изучаемого языка, основные грамматические
явления, характерные для деловой и профессиональной речи;
- основные способы и приемы аннотирования и реферирования текстов
по профессиональной тематике.
Уметь:
- реализовывать коммуникативные намерения в различных видах
письменной речи (письмо, электронная почта, служебная записка,
резюме, протокол, контракт и др.);
- в области чтения: понимать основное содержание аутентичных
прагматических текстов по профилю направления;
- в области говорения: осуществлять устную коммуникацию в
диалогической
и
монологической
формах
в
ситуациях
профессионального и делового общения;
- продуцировать устные и письменные тексты, относящиеся к
профессиональной сфере, на основе отбора необходимой информации;
- продуцировать устные и письменные тексты, относящиеся к
профессиональной сфере, включающие описание, повествование,
рассуждение, элементы аргументации, убеждения и оценки.
Владеть:
- навыками общения в процессе официальных контактов в сфере
профессиональной коммуникации;
- навыками публичной речи (доклад, сообщение, отчет);
- техникой основных видов чтения (изучающего, ознакомительного,
поискового, просмотрового) оригинальной литературы.
4.Общая трудоемкость дисциплины – 5 зач. ед. (180 часов)
5.Дополнительная информация
В процессе изучения дисциплины обучающиеся выполняют
контрольные работы, выступают с презентациями. Техническое и
программное
обеспечение
дисциплины
представлено
ресурсами
мультимедийных компьютерных классов факультета, электронным
читальным залом для доступа к справочно-поисковым базам данных на
английском языке.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01

Иностранный язык в сфере управления проектами (немецкий)
Для направления подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» (магистратура)
Профиль: Управление проектами
Название кафедры: немецкого и французского языков

1. Цели и задачи дисциплины:
Основной целью обучения иностранному языку магистров является
совершенствование иноязычной профессиональной коммуникативной
компетентности, необходимой для корректного решения коммуникативных
задач в различных ситуациях профессионального общения, для
осуществления успешной производственной и научной деятельности в
иноязычной коммуникативной среде, для успешной адаптации выпускников
на рынке труда и развития умения самостоятельно приобретать знания.
Изучение иностранного языка в рамках данного курса призвано также
обеспечить: развитие коммуникативных и исследовательских умений;
повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
развитие информационной культуры; расширение кругозора и повышение
общей культуры магистрантов; воспитание толерантности и уважения к
духовным ценностям разных стран и народов.
Достижение цели обучения обусловлено реализацией следующих задач:
Дальнейшее формирование языковой и речевой компетенций.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Иностранный язык в сфере управления проектами» относится к
Б1.В.01 ФГОС ВО. Дисциплина «Иностранный язык в сфере управления
проектами» предназначена для магистров по направлению подготовки
38.04.02. «Менеджмент», строится на междисциплинарной интегративной
основе и базируется на знаниях, умениях, компетенциях, приобретенных
обучаемыми в рамках курса «Иностранный язык» Б1.Б.04, «Иностранный
язык в сфере профессиональных коммуникаций» Б1.В.ОД.01 ФГОС ВО по
соответствующему
направлению
подготовки
бакалавров
38.03.02
«Менеджмент».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. В результате изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере
управления проектами» выпускник должен обладать
следующими
компетенциями:
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1);
- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и
зарубежными исследователями (ПК-6)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- межкультурные особенности и правила коммуникационного поведения в
ситуациях научно-профессионального общения;
основные
лексико-грамматические
структуры,
обеспечивающие
коммуникацию профессионального и научного характера на иностранном
языке;
- приемы структурирования профессионального и научного дискурса на
иностранном языке;
- общие сведения о социокультурной специфике профессиональной и
научной среды в странах изучаемого языка;
- требования к оформлению научных трудов, принятые в международной
практике.
Уметь:
- извлекать необходимую информацию из специальных текстов;
производить
различные
логические
операции
(анализировать,
синтезировать,
установление
причинно-следственных
связей,
аргументирование, обобщение и вывод).
- составлять план сообщения, доклада, тезисы сообщения по теме
исследования;
- составлять резюме (CV);
- письменно излагать содержание прочитанного в форме резюме, аннотации
и реферата;
- понимать устные сообщения профессионального и научного характера в
монологической и диалогической формах на иностранном языке;
- продуцировать монологическую речь в профессионально и научной
коммуникации на иностранном языке;
- выражать коммуникативные намерения в ходе общения на иностранном
языке в профессиональной и научной среде;
- осуществлять профессиональную межкультурную коммуникацию с опорой
на эквиваленты социально-профессиональных терминов и реалий стран
изучаемого языка;
- работать с источниками профессиональной и научной информации (пресса,
письма, рекламные проекты, электронная почта, контракты).
Владеть:
- просмотровым, ознакомительным, поисковым и изучающим видами чтения
оригинальной литературы профессионального и научного содержания;

- техникой основных видов чтения оригинальной литературы- ,
предполагающих различную степень понимания и смысловой компрессии
прочитанного;
- навыками реализации коммуникативных намерений в профессиональной и
научной письменной речи;
- лексическим минимумом ключевых слов, необходимых для реализации
профессионального и научного общения;
- основными языковыми клише, относящимися к различным видам
профессиональной и научной коммуникации;
- техникой просмотрового, ознакомительного и изучающего видов чтения
оригинальной литературы в сфере профессиональной и научной
коммуникации.
Иметь опыт:
- обработки большого объёма иноязычной информации с целью её
дальнейшего использования в научной и профессиональной деятельности, а
также для написания магистерской работы;
- использования отраслевых словарей;
- работы с материалами по специальности;
- написания работ на иностранном языке для публикации в научных
журналах.
4. Общий объём дисциплины: 5 з.е. (180час.)
5. Дополнительная информация:
Для обеспечения освоения дисциплины необходимо:
- ноутбуки, CD- проигрыватели, проекторы;
- компьютерные классы для проведения пробного и аттестационного
интернет-тестирования;
- свободный доступ к справочно-поисковым базам данных из электронного
читального зала.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет. Форма итогового
контроля – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 Управление взаимодействием
Название кафедры «Экономики и управления на предприятии»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – формирование у магистров системных теоретических знаний в
области взаимодействия окружения проекта, бизнеса и власти, а также
формирование знаний и умений в сфере корпоративных коммуникаций
коммерческой и некоммерческой деятельности.
Задачи:
 Формирование
представлений
о
сущности
управления
взаимодействием между элементами окружения проекта;
 Ознакомление с основными факторами повышения эффективности
взаимодействия в рамках проектной команды;
 Ознакомление с процессом управления внешними и внутренними
коммуникациями;
 Овладение понятийным аппаратом, описывающим методы воздействия
в межличностной и массовой коммуникации;
 Овладение методами и формами социально-психологических
исследований, применяемых в управлении взаимодействием.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина Б1.В.02 «Управление взаимодействием» относится к
вариативной части программы магистратуры по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент» и является обязательной для изучения дисциплиной.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Управление взаимодействием» нацелено на
формирование следующих компетенций:
 ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности;
 ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями.
 ПК-10 - способностью разрабатывать учебные программы и
методическое обеспечение управленческих дисциплин, а также
применять современные методы и методики в процессе их
преподавания.
В результате изучения дисциплины магистр должен:
Знать:
 специфику различных подходов к коммуникационному менеджменту;

 роль, задачи и принципы управления взаимодействием в разработке и
реализации общей стратегии предприятия;
 современные методы и методики построения обучающих программ в
сфере организации взаимодействия между субъектами проектного
окружения.
Уметь:
 характеризовать основных участников процесса взаимодействия;
 разрабатывать правила организации системы взаимодействия
субъектов проектной деятельности;
 формировать программы коммуникологического исследования и
коммуникационного аудита.
Владеть:
 основами организации коммуникационного процесса с ближним и
дальним окружением проекта;
 навыками моделирования системы взаимодействия внутри проектной
команды;
 приемами совершенствования коммуникативной компетентности
менеджера.
4.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5.Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение реферата и эссе.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), учебная онлайнверсия программы Business Studio, LibreOffice Стандартный.
6.Виды и формы промежуточной аттестации - зачет (с использованием
балльно-рейтинговой системы).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03.01 Организация проектной деятельности
Название кафедры «Менеджмент организации и управление инновациями»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – Формирование совокупности теоретических знаний и
практических навыков, связанных с пониманием роли проекта в организации,
основных положений современной концепции управления проектами,
техники управления проектами с использованием экономико-математических
методов.





Задачи:
усвоение рыночного подхода в системе экономики планирования
реализации проектов;
изучение методологии анализа и синтеза решений при формировании
эффективных управленческих решений;
изучение методических основ управления рисками проектов;
развитие навыков по технологии проектирования эффективных
решений многопроектного управления.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина Б1.В.03.01 «Организация проектной деятельности»
относится к вариативной части программы магистратуры по направлению
подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и является обязательной для изучения
дисциплиной. Дисциплина «Организация проектной деятельности» изучается
в 1 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Организация проектной деятельности»
нацелено на формирование следующих компетенций:
 ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
 ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
 ПК-9 - способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой;
 ПКВ-2 - способностью осуществлять анализ системы управления
проектами в рамках организации и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию;

В результате изучения дисциплины магистр должен:














Знать:
современную концепцию управления проектами;
организационные аспекты проектной деятельности;
основные математические методы, используемые при управлении
проектами,
основные показатели анализа эффективности проектов.
Уметь:
ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций по управлению проектами;
обосновывать необходимость использования аналитического и
компьютерного инструментария для решения задач по управлению
проектами;
применять на практике аналитические и расчетные методы в процедуре
принятия управленческих решений по управлению проектами;
ориентироваться в современных специализированных программных
продуктах по управлению проектами.
Владеть:
культурой
профессионального
мышления,
способностью
самостоятельно ставить цели и пути для ее разрешения;
современными подходами к организации проектирования на
предприятии;
инструментарием принятия решений в проектной деятельности;
техническими приемами работы с проектами, специализированными
компьютерными программами.

4.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5.Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), видеозаписи, учебная
версия программы Business Studio, Microsoft Project 2016, LibreOffice
Стандартный.
6.Виды и формы промежуточной аттестации - зачет (в традиционной
форме или с использованием балльно-рейтинговой системы).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03.02 Управление проектами
Название кафедры «Менеджмент организации и управление инновациями»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – приобретение студентами знаний о проектной технологии
управления производственным предприятием.






Задачи:
освоение основных концепций, философии и методологии проектного
менеджмента;
приобретение базовых навыков управления проектами разных типов;
формирование основы системы компетенций в области обоснования;
подготовки, планирования и контроллинга проектов различных типов и
масштаба;
приобретение практических навыков формирования и эффективного
использования ресурсов предприятия.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина Б1.В.03.02 «Управление проектами» относится к
вариативной части программы магистратуры по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент» и является обязательной для изучения дисциплиной.
Дисциплина «Управление проектами» изучается в 2 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Управление проектами» нацелено на
формирование следующих компетенций:
 ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
 ПК-8 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
 ПКВ-2 - способностью осуществлять анализ системы управления
проектами в рамках организации и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию;
В результате изучения дисциплины магистр должен:
Знать:
 место и роль управления проектами в общей системе организационноэкономических знаний;
 современную методологию и технологию управления проектами;






основные типы и характеристики проектов;
функции управления проектами;
основные этапы реализации проектов;
основные нормативные акты, регламентирующие проектную
деятельность;
 современный инструментарий в области управления проектами.













Уметь:
определять цели проекта;
разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта;
разделять деятельность на отдельные взаимозависимые задачи;
анализировать экономическую эффективность проекта;
составлять сетевой график и календарный план реализации проекта;
формировать бюджет проекта;
использовать методы и механизмы для управления проектами.
Владеть:
специальной терминологией проектной деятельности;
организационным инструментарием управления проектами;
методами проектного анализа и математическим аппаратом оценки
эффективности и рисков проекта;
методами сетевого планирования проекта и управления проектом;
практическими навыками решения практических задач проектного
менеджмента.

4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
5.Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение двух контрольных работ.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), комплект учебных
видео материалов («МегаПроекты. National Geografik», «Сетевое
планирование и управление. ВУЗ-фильм», другие), учебные версии программ
Business Studio и «Gannter», программные комплексы Microsoft Project 2016 и
LibreOffice Стандартный.
6.Виды и формы промежуточной аттестации - зачет (в традиционной
форме или с использованием балльно-рейтинговой системы).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 Нормативно-правовое обеспечение проектной деятельности
Название кафедры «Экономика и управление на предприятии»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – сформировать у магистрантов теоретические знания и
практические навыки в области нормативного и правового поля проектной
деятельности в различных сферах хозяйствования .
Задачи:

изучить теоретические основы нормативно-правового обеспечения
проектной деятельности;

рассмотреть схемы нормативно-правового регулирования в России;

дать понятие нормативного правового акта и изучить их виды и
уровни;

рассмотреть принципы и уровни стандартизации проектной
деятельности;

изучить
международный
уровень
стандартизации,
основные
международные стандарты проектного менеджмента;

дать характеристику российских стандартов управления проектами,
программами и портфелями проектов;

рассмотреть нормативно-правовое обеспечение управления проектами
в различных сферах хозяйствования применительно к предполагаемому
объекту исследования в магистерской диссертации .
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина Б1.В.04 «Нормативно-правовое обеспечение проектной
деятельности» относится к вариативной части программы магистратуры по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и является обязательной
для изучения в 1 семестре дисциплиной.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение проектной
деятельности» нацелено на формирование следующих компетенций:
 ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
 ПК-7 - способностью представлять результаты проведенного
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада;
 ПКВ-2 - способностью осуществлять анализ системы управления
проектами в рамках организации и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию;

В результате изучения дисциплины магистр должен:
Знать:
 содержание нормативных и правовых документов в сфере управления
проектами, портфелями проектов, программами;
 теоретико-методологические
основы
нормативно-правового
регулирования проектной деятельности;
 особенности
нормативно-правового
регулирования
проектной
деятельности предприятий различных сфер деятельности.
Уметь:
 применять российские и международные стандарты при организации и
осуществлении деятельности по управлению проектами, портфелями
проектов и программами;
 формировать нормативно-правовую базу проектной деятельности
ведущих отраслей хозяйствования;
 формировать нормативно-правовую базу проектной деятельности
предприятия (организации) с учётом сферы деятельности;
Владеть:
 навыками поиска нормативных и правовых документов в сфере
управления проектами, портфелями проектов и программами;
 навыками представления результатов изучения нормативно-правовой
базы проектной деятельности по отраслям;
 навыками анализа информации о применении нормативно-правовых
документов в проектной деятельности в различных сферах хозяйства.
4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
5.Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной и курсовой
работы. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), видеозаписи, база
нормативно-правовых документов «Гарант», Libre Office Стандартный.
6.Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен (в традиционной
форме или с использованием балльно-рейтинговой системы).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05 Инвестиционная оценка проектов
Название кафедры «Менеджмент организации и управление инновациями»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – формирование теоретических знаний и практических навыков в
области анализа эффективности инвестиционных проектов, понимание
особенностей анализа различных видов инвестиций, получение навыков
инвестиционного анализа при разработке и реализации бизнес-планов,
стратегии развития предприятия.
Задачи:
 раскрыть экономическое содержание инвестиций и инвестиционной
деятельности в современной России;
 рассмотреть основные понятия, характеризующие инвестиционный
процесс; роль и место инвестиций в обеспечении экономического роста
страны;
 ознакомить магистров с информационной базой инвестиционного
анализа;
 изучить методы анализа экономической эффективности инвестиций и
дать критическую оценку применяемым методам измерения
эффективности инвестиционных проектов в российской практике;
 обучить магистров корректному использованию данных методов в
разработке и экспертизе бизнес-планов инвестиционных проектов;
 привить магистрам навыки самостоятельного анализа инвестиций в
реальном и финансовом секторах экономики.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина Б1.В.05 «Инвестиционная оценка проектов» относится к
вариативной части программы магистратуры по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент» и является обязательной для изучения во 2 семестре
дисциплиной.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Инвестиционная оценка проектов» нацелено на
формирование следующих компетенций:
 ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию,
программы организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию;
 ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления
бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам

их применения;
 ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде;
 ПКВ-1 - владением современными методами и технологиями
разработки и оценки эффективности проектов в организациях
различных форм собственности и сфер деятельности;
В результате изучения дисциплины магистр должен:















Знать:
виды инвестиций, содержание и участников инвестиционной
деятельности;
понятие, виды, этапы жизненного цикла инвестиционного проекта;
содержание бизнес-плана инвестиционного проекта;
критерии экономической эффективности инвестиционных проектов;
методы анализа экономической эффективности инвестиций;
методы анализа инвестиционных проектов в условиях инфляции и
риска;
методы оценки стоимости различных источников финансирования
инвестиций.
Уметь:
собирать и анализировать информацию, необходимую для
экономической оценки инвестиций, а также разработки бизнес-планов
инвестиционных проектов и управления реализацией проектов;
выполнять расчеты, необходимые для всестороннего анализа
инвестиционных проектов и оформления основных разделов бизнеспланов;
выполнять расчеты, необходимые для оценки эффективности
долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений;
применить методы анализа эффективности инвестиционных проектов к
решению конкретных задач;
использовать результаты инвестиционного анализа в разработке
управленческих решений;
выявлять воздействие различных факторов риска на экономическую
эффективность инвестиционного проекта.

Владеть:
 оценки эффективности инвестиционной деятельности хозяйствующих
субъектов любых форм собственности и различных иерархических
уровней;
 оценки реализуемости инвестиционных предложений, проектов и
программ, включая финансовую реализуемость;

 оценки рисков нарушения условий реализуемости и снижения
эффективности инвестиционных проектов и приемами управления
рисками инвестиций;
 анализа эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений.
4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
5.Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение двух контрольных работ.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), учебные версии
программ Business Studio и «Gannter», программные комплексы Microsoft
Project 2016 и LibreOffice Стандартный.
6.Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен (в традиционной
форме или с использованием балльно-рейтинговой системы).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 Проектное финансирование
Название кафедры «Кафедра экономики и управления на предприятии»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса – освоение основ проектного финансирования, его
законодательного обеспечения, анализ проблем и перспектив развития
проектного финансирования в российской экономике.
Основными учебными задачами дисциплины являются:

исследование понятия проектного финансирования, его видов и
форм;

исследование количественных критериев принятия решений в
проектном финансировании;

исследование законодательной базы проектного финансирования
в России;

освоение
инструментов
комплексного
мониторинга
финансируемых инвестиционных проектов;

анализ рисков проектного финансирования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.06 «Проектное финансирование» является одной из
дисциплин вариативной части ОПОП по направлению подготовки
магистратуры 38.04.02 Менеджмент, программа: Управление проектами.
Дисциплина «Проектное финансирование» изучается в 3 семестре на
очной, очно-заочной и заочной формах обучения.
Изучение дисциплины базируется на знании таких дисциплин как:
«Инвестиционная оценка проекта», «Корпоративные финансы». Дисциплина
является предшествующей для дисциплины «Управление проектными
рисками».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение данной дисциплины является одним из этапов формирования
у студентов следующих компетенций:

способностью использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК–3);

владением современными методами и технологиями разработки и
оценки эффективности проектов в организациях различных форм
собственности и сфер деятельности (ПКВ – 1).

В
результате
изучения
финансирование» студент должен:

учебной

дисциплины

«Проектное

Знать:

принципы проектного финансирования;

количественные критерии принятия решений при проектном
финансировании;

методы оценки стоимости и эффективности инвестиционных
проектов на разных стадиях жизненного цикла;

инструменты мониторинга инвестиционных проектов.
Уметь:

анализировать
бизнес-план
проекта,
целесообразность проектного финансирования;

оценивать стоимость проекта;

анализировать
законодательную
базу
финансирования в России;

выявлять
возможности
использования
финансирования.

определять
проектного
проектного

Владеть:

навыками принятия управленческих решений при проектном
финансировании;

программными продуктами, позволяющими анализировать
проект и оценивать его экономическую эффективность;

инструментами комплексного мониторинга финансируемых
инвестиционных проектов;

правовыми основами проектного финансирования в России.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и
т.д.
По дисциплине предусмотрено выполнение курсовой работы и
контрольной работы.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и
т.д.
Минимально необходимым оборудованием лекционной аудитории
являются письменные столы, стулья, доска, мел. Для проведения лекций в
форме презентаций также необходимы: мультимедийный проектор, ноутбук,
экран.

В аудитории, предназначенной для проведения практических занятий,
желательно наличие персональных компьютеров, или терминалов с выходом
в сеть Интернет, оснащенных программным обеспечением, включающим
электронные таблицы.
Конспект лекций может быть предоставлен студентам до начала чтения
курса в электронном виде на носителе, либо размещен на специальных
интернет – ресурсах. Основная и дополнительная литература по дисциплине
предоставляется студенческой библиотекой. Материалы для практического
занятия выдаются студентам в печатном виде в начале занятия.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет с
оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 Формирование и развитие проектных команд
Название
кафедры
инновациями»

«Менеджмента

организации

и

управления

1.Цель и задачи дисциплины
Целью изучения данной дисциплины является получение магистрантами
теоретических знаний и приобретение практических навыков по
формированию управления командой проекта.
Основными задачами дисциплины являются;
- ознакомление с основными понятиями, используемыми при изучении
дисциплины;
- изучение процесса формирования проектной команды;
- овладение практическими по развитию проектных команд;
- практическая апробация теоретических подходов к управлению
командой проекта.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части, читается на втором курсе,
в третьем семестре по очной, очно-заочной формам обучения и на втором в
четвертом семестре по заочной форме обучения.
Дисциплине «Формирование и развитие проектных команд»
предшествуют учебные дисциплины «Управление проектами», «Организация
проектной деятельности».
Дисциплина «Формирование и развитие проектных команд» является
предшествующей учебной дисциплиной для дисциплин «Управление
проектными рисками», «Организационное проектирование».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций:
- 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;
- ПК-1- способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
- ПКВ-2- способностью осуществлять анализ системы управления
проектами в рамках организации и разрабатывать предложения по её
совершенствованию.
В результате изучения дисциплины магистрант должен:

Знать:
 основные понятия и характеристики проектной команды;
 характеристики социальных групп;
 стадии развития команд;
 специфику планирования работы проектных команд;
 организационные аспекты формирования проектных команд;
 методы оценки эффективности проектных команд.
Уметь:
 ставить и решать задачи по формированию проектных команд;
 обоснованно выбирать принципы формирования проектных команд;
 выбирать подходы к формированию проектных команд;
 управлять развитием команд;
 оценивать эффективных принимаемых решений по развитию проектной
команды.
 Владеть:
 основными понятиями и терминологией в области формирования
проектных команд;
 механизмами по формированию проектных команд;
 методами оценки эффективности процесса развития проектных команд;
 практическими навыками развития проектных команд.
4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
5.Дополнительная информация:
 выполнение расчетно-графической работы;
 выполнение контрольной работы.
6.Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 Управление портфелями проектов
Название кафедры «Менеджмент организации и управление инновациями»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – приобретение магистрами знаний, умений и навыков о
многопроектной технологии управления.






Задачи:
освоение основных концепций, философии и методологии проектного
менеджмента;
приобретение базовых навыков управления проектами и программами
разных типов;
формирование основы системы компетенций в области обоснования
инвестиционных решений;
подготовки, планирования и контроллинга портфеля проектов
различных типов и масштаба;
приобретение практических навыков формирования эффективного
использования ресурсов предприятия.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина Б1.В.08 «Управление портфелями проектов» относится к
вариативной части программы магистратуры по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент» и является обязательной для изучения в 3 семестре
дисциплиной.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Управление портфелями проектов» нацелено
на формирование следующих компетенций:
 ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
 ПКВ-1 - владением современными методами и технологиями
разработки и оценки эффективности проектов в организациях
различных форм собственности и сфер деятельности;
 ПКВ-2 - способностью осуществлять анализ системы управления
проектами в рамках организации и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию;
В результате изучения дисциплины магистр должен:
Знать:
 место и роль управления проектами и программами в общей системе



















организационно-экономических знаний;
современную методологию и технологию портфельного управления
проектами и программами;
основные типы и характеристики проектов и программ;
функции управления проектами и программами;
основные этапы реализации проектов и программ;
современный инструментарий в области многопроектного управления.
Уметь:
определять цели проекта и портфеля проектов;
разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта и
программы;
разделять деятельность на отдельные взаимозависимые задачи;
анализировать экономическую эффективность реализации портфеля
проектов;
составлять сетевой график и календарный план реализации проектов;
формировать бюджет проекта и программы;
использовать методы и механизмы для многопроектного управления.
Владеть:
специальной терминологией проектной деятельности;
организационным инструментарием многопроектного управления;
методами проектного анализа и математическим аппаратом оценки
эффективности и рисков проекта;
методами сетевого планирования и управления;
практическими
навыками
решения
практических
задач
многопроектного управления.

4.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5.Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение двух контрольных работ.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), учебные версии
программ Business Studio, программные комплексы Advanta, Microsoft Project
2016 и LibreOffice Стандартный.
6.Виды и формы промежуточной аттестации – зачет (в традиционной
форме или с использованием балльно-рейтинговой системы).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09 Управление проектными рисками
Название кафедры «Кафедра экономики и управления на предприятии»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса – освоение теоретико-концептуального базиса и
методического инструментария управления проектными рисками, навыков
выявления, идентификации проектных рисков и разработки мер по их
минимизации.
Основными учебными задачами дисциплины являются:

исследование понятия проектного риска, классификаций
проектных рисков;

исследование факторов формирования проектных рисков;

анализ существующих подходов к идентификации и оценке
проектных рисков;

рассмотрение понятия и инструментария формирования
эффективной системы управления проектными рисками;

освоение методов анализа риска при разработке инвестиционных
проектов;

приобретение практических навыков разработки путей защиты от
риска.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.09 «Управление проектными рисками» является
одной из дисциплин вариативной части ОПОП по направлению подготовки
магистратуры 38.04.02 Менеджмент, профиль: Управление проектами.
Дисциплина «Управление проектными рисками» изучается в 4
семестре на очной, очно-заочной и заочной формах обучения.
Изучение дисциплины базируется на знании таких дисциплин как:
«Инвестиционная оценка проекта», «Проектное финансирование»,
«Управление проектами».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение данной дисциплины является одним из этапов формирования
у студентов следующих компетенций:

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК–2);

способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК–1);


способностью использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения (ПК–4);

владением современными методами и технологиями разработки и
оценки эффективности проектов в организациях различных форм
собственности и сфер деятельности (ПКВ – 1).
В результате изучения учебной дисциплины «Управление проектными
рисками» студент должен:
Знать:

критерии принятия решений в условиях риска;

способы разработки путей минимизации проектных рисков;

принципы формирования проектной команды с учетом
внутренних источников риска проекта;

законодательные акты, нормативные
документы и
международные стандарты управления рисками;

качественные методы оценки проектных рисков;

количественные методы оценки проектных рисков;

основы теории рыночных опционов и возможности ее
применения к анализу рисков инвестиционного проекта;

особенности
риск-менеджмента
в
различных
сферах
деятельности.
Уметь:

анализировать состояние внешней и внутренней среды проекта;

разрабатывать обоснованные пути минимизации проектных
рисков;

разрабатывать алгоритм управления
основными
видами инвестиционных
рисков;

принимать решения по
выбору
методов, процедур и
технологий управления инвестиционными рисками в конкретной ситуации в
зависимости от специфики деятельности компаний;

формировать необходимую исходную информацию для
использования качественных методов оценки проектных рисков;

применять анализ чувствительности для оценки рисков
инвестиционного проекта;

использовать анализ дерева решений при оценке рисков
инвестиционного проекта;

использовать электронные таблицы для обработки результатов
количественного и качественного анализа проектных рисков.

Владеть:

навыками выявления и оценки проектных рисков;

навыками принятия решений в условиях неопределенности и
риска;

навыками выбора подходящей для рассматриваемых условий
методической базы оценки рисков и управления проектными рисками;

навыками формирования проектных команд, способствующих
минимизации эндогенных рисков проекта;

навыками хеджирования рисков и диверсификации;

навыками использования теории рыночных опционов для анализа
рисков инвестиционного проекта;

составления внутренних регламентов анализа проектных рисков;

навыками оценки результатов предполагаемого действия, либо
бездействия в отношении проектных рисков.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и
т.д.
По дисциплине предусмотрено выполнение реферата.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и
т.д.
Минимально необходимым оборудованием лекционной аудитории
являются письменные столы, стулья, доска, мел. Для проведения лекций в
форме презентаций также необходимы: мультимедийный проектор, ноутбук,
экран.
В аудитории, предназначенной для проведения практических занятий,
желательно наличие персональных компьютеров, или терминалов с выходом
в сеть Интернет, оснащенных программным обеспечением, включающим
электронные таблицы.
Конспект лекций может быть предоставлен студентам до начала чтения
курса в электронном виде на носителе, либо размещен на специальных
интернет – ресурсах. Основная и дополнительная литература по дисциплине
предоставляется студенческой библиотекой. Материалы для практического
занятия выдаются студентам в печатном виде в начале занятия.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 «Теория систем и системный анализ»
Название кафедры: «Экономика и управление на предприятии»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний в области теории
систем и системного анализа, и практических навыков применения
полученных знаний в научной и профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
1) изучение теории систем, а также законов и закономерностей
функционирования и развития систем;
2) освоение моделей и методов системного анализа;
3) изучение методов формализации сложных задач и моделей принятия
решений в менеджменте;
4) освоение навыков применения методов системного анализа для
управлении предприятием.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Теория систем и системный анализ» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части основной профессиональной
образовательной программы направления 38.04.02 Менеджмент, профиль:
«Управление проектами». Дисциплина изучается на 1 курсе во 2-м семестре
(очная и очно-заочная формы обучения) и в 1-м семестре (заочная форма
обучения).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ПК-4: способность использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения;
ПК-5: владение методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде;
ПК-6: способностью обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными
и зарубежными исследователями.

В результате изучения данной дисциплины студент должен:
знать:
- основные положения теории систем и системного анализа;
- основные закономерности и методы анализа систем;
- сущность моделирования процессов в социально-экономических
системах;
- особенности применения системных представлений в различных
сферах деятельности;
- количественные и качественные методы и методики системного
анализа;
- закономерности функционирования и развития экономических
систем;
- особенности влияния внешней среды на социально-экономические
объекты и процессы;
уметь:
- выявлять особенности объектов исследования, используя системный
подход;
- учитывать в управленческой деятельности результаты системного
анализа проблем в социально-экономических системах;
- разрабатывать пути совершенствования деятельности социальноэкономических систем на основе системного анализа;
- применять на практике методы формализованного представления
систем;
- применять на практике знания количественных и качественных
методов системного анализа для решения сложных проблем;
- применять знания теории систем к анализу объектов экономической
сферы в процессе взаимодействия с внешней средой;
владеть:
- навыками применения на практике исследования поведения систем во
внешней среде;
- методиками формулировки, структуризации и анализа целей в
менеджменте;
- приемами применения методов системного анализа в научной и
практической деятельности;
- навыками проектирования поведения социально-экономических систем
во внешней среде.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа)

5. Дополнительная информация:
- учебным планом предусмотрено выполнение одной контрольной работы;
- в качестве материально-технического и программного обеспечения
дисциплины предусматривается применение мультимедийного проектора,
ноутбука.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
В качестве промежуточной аттестации в учебном плане предусмотрен зачет,
принимаемый в виде письменного задания.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 «Системный анализ и обоснование бизнес-решений»
Название кафедры: «Экономика и управление на предприятии»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний в области теории
систем, системного анализа и обоснования бизнес-решений, а также
практических навыков применения полученных знаний в научной и
профессиональной деятельности
Задачи дисциплины:
1) изучение теории систем, а также законов и закономерностей
функционирования и развития систем;
2) освоение моделей и методов системного анализа;
3) изучение методов формализации сложных задач и моделей
обоснования бизнес-решений;
4) освоение навыков применения методов системного анализа для
принятия бизнес-решений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Системный анализ и обоснование бизнесрешений» относится к дисциплинам по выбору вариативной части основной
профессиональной образовательной программы направления 38.04.02
Менеджмент, профиль: «Управление проектами». Дисциплина изучается на 1
курсе во 2-м семестре (очная и очно-заочная формы обучения) и в 1-м
семестре (заочная форма обучения).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ПК-2: способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;
ПК-4: способность использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения;
ПК-5: владение методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде;

ПК-6: способностью обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными
и зарубежными исследователями.
В результате изучения данной дисциплины студент должен:
знать:
- основные положения теории систем и системного анализа;
- основные закономерности и методы анализа систем и бизнесрешений;
- сущность моделирования бизнес-процессов в социальноэкономических системах;
- особенности применения системных представлений в различных
сферах деятельности;
- количественные и качественные методы и методики системного
анализа;
- особенности представления бизнес-процессов, используя методы и
модели системного анализа;
- закономерности функционирования и развития экономических
систем;
- особенности влияния внешней среды на социально-экономические
объекты и бизнес-процессы;
уметь:
- выявлять особенности объектов исследования, используя системный
подход;
- учитывать в управленческой деятельности результаты системного
анализа бизнес-процессов в социально-экономических системах;
- разрабатывать пути совершенствования деятельности социальноэкономических систем на основе системного анализа;
- применять на практике методы формализованного представления
систем;
- применять на практике знания количественных и качественных
методов системного анализа для обоснования бизнес-процессов;
- применять знания теории систем к анализу объектов экономической
сферы в процессе взаимодействия с внешней средой;
владеть:
- навыками применения на практике исследования поведения систем во
внешней среде;
- методиками формулировки, структуризации и анализа целей в бинеспроцессах;
- приемами применения методов системного анализа в научной и
практической деятельности;

- навыками проектирования бизнес-процессов методами системного
анализа;
- навыками проектирования поведения социально-экономических систем
во внешней среде.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
- учебным планом предусмотрено выполнение одной контрольной работы;
- в качестве материально-технического и программного обеспечения
дисциплины предусматривается применение мультимедийного проектора,
ноутбука.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
В качестве промежуточной аттестации в учебном плане предусмотрен зачет,
принимаемый в виде письменного задания.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 Инновационное проектирование
Название кафедры «Менеджмент организации и управление инновациями»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – формирование компетенций в области проектной
инновационной деятельности: исследование, проектирование, организация и
оценка реализации инновационных проектов; использование комплекса
методов стратегического и оперативного анализа.





Задачи:
рассмотреть основные положения инновационного проектирования;
раскрыть механизмы инновационного проектирования;
рассмотреть зарубежный опыт инновационного проектирования;
обеспечить формирование способности и готовности магистрантов к
инновационному проектированию.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина
Б1.В.ДВ.02.01
«Инновационное
проектирование»
относится к вариативной части программы магистратуры по направлению
подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и является дисциплиной по выбору
студента.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Инновационное проектирование» нацелено на
формирование следующих компетенций:
 ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
 ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
 ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
 ПК-9 - способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой;
 ПКВ-1 - владением современными методами и технологиями
разработки и оценки эффективности проектов в организациях
различных форм собственности и сфер деятельности.
В результате изучения дисциплины магистр должен:
Знать:
 направления инновационного проектирования;
 этапы инновационного проектирования;


















виды и функции инноваций;
сущность и виды инновационной стратегии;
принципы и способы инновационного проектирования;
источники и формы инвестирования инновационных проектов;
процессы исследования, создания, освоения и распространения
инноваций.
Уметь:
осуществлять инновационное проектирование;
анализировать современные тенденции инновационного развития;
анализировать и оценивать этапы инновационного проектирования;
самостоятельно создавать инновационные проекты, бизнес-планы
инновационных проектов;
грамотно представлять инновационные проекты
Владеть:
современным инструментарием организационно моделирования;
различными типами систем моделирования структур, процессов и
информационных потоков;
методами внедрения организационных структур;
методами оценки инновационных проектов;
методами разработки инновационных стратегий.

4.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5.Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы и
реферата.
Материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины: мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), учебные
версии программ Business Studio, программные комплексы Microsoft Project
2016 и LibreOffice Стандартный.
6.Виды и формы промежуточной аттестации – зачет (в традиционной
форме или с использованием балльно-рейтинговой системы).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 Проектно-сметное дело
Название кафедры «Менеджмент организации и управление инновациями»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – формирование у студентов знаний об организации проектносметного
дела
как
неотъемлемой
составляющей
строительного
проектирования.







Задачи:
изучение организации проектирования и ценообразования в
строительстве для дальнейшего составления сметной документации
при
определении
стоимости
строительства
(реконструкции,
расширения, технического перевооружения), в том числе в договорных
ценах на строительную продукцию в условиях рыночных отношений;
рассмотрение договорной цены как основы ценообразования в
строительстве и сметной стоимости как обоснования договорных цен;
выявление отраслевых особенностей ценообразования в строительстве;
освоение методов ценообразования в строительстве и ознакомление с
показателями сметно-нормативной базы;
изучение особенностей формирования стоимости на продукцию
капитального строительства и строительно-монтажного производства.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Проектно-сметное дело» относится к
вариативной части программы магистратуры по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент» и является дисциплиной по выбору студента.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Проектно-сметное дело» нацелено на
формирование следующих компетенций:
 ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
 ПК-9 - способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой;
 ПКВ-1 - владением современными методами и технологиями
разработки и оценки эффективности проектов в организациях
различных форм собственности и сфер деятельности;
 ПКВ-2 - способностью осуществлять анализ системы управления
проектами в рамках организации и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию.

В результате изучения дисциплины магистр должен:
















Знать:
понятие цены как основного элемента в рыночной экономике;
особенности ценообразования в строительстве по сравнению
с
ценообразованием в различных отраслях и. сферах экономики;
методы определения договорных цен;
систему сметного нормирования и ценообразования в строительстве;
состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектносметной документации
Уметь:
определять сметную стоимость на строительно-монтажные работы,
объекты и стройку;
определять сметную стоимость строительно-монтажных работ базисноиндексным и ресурсным методами;
использовать сметные нормативы для составления сметной
документации;
оценивать эффективность осуществления проектно-строительных
работ.
Владеть:
знаниями о составе и структуре сметно-нормативной базы;
знаниями о составе и структуре сметной стоимости строительномонтажных работ;
навыками определения накладных расходов и сметной прибыли;
навыками определения стоимости по главам сводного сметного
расчета.

4.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5.Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы и
реферата.
Материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины: мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), учебная
версия программы ГрандСмета, программные комплексы Microsoft Project
2016 и LibreOffice Стандартный.
6.Виды и формы промежуточной аттестации – зачет (в традиционной
форме или с использованием балльно-рейтинговой системы).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 Маркетинговые исследования
Название
кафедры
инновациями»

«Менеджмента

организации

и

управления

1.Цель и задачи дисциплины
Целью
изучения
данной
дисциплины
является
получение
магистрантами теоретических знаний и приобретение практических навыков
проведения маркетинговых исследований.
Основными задачами дисциплины являются:
- ознакомление с подходами к организации проведения маркетинговых
исследований;
- изучение методики проведения маркетинговых исследований по
различным направлениям;
- овладение практическими навыками сбора и обработки маркетинговой
информации;
- закрепление теоретического материала в процессе проведения
конкретного маркетингового исследования.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, читается на первом
курсе при очной и очной-заочной формам обучения и на втором курсе по
заочной форме обучения магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент
профиль: "Управление проектами". Изучение дисциплины «Маркетинговые
исследования» базируется на таких ранее изученных дисциплинах, как:
«Управленческая экономика», «Организация основного производства».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций:
 ОК-1 «Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу».
 ПК-5 «Владеть методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде».
 ПК-7
«Способность
представлять
результаты
проведенного
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада».
 ПК-9 «Способность проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой».

В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать:
 цели, задачи и методы планирования, организации, проведения и контроля
маркетинговых исследований;
 сущность и особенности рынков различных видов, методы исследования
рыночной конъюнктуры;
 методы
исследования
конкурентной
среды
и
анализа
конкурентоспособности организации и её продукции;
 особенности организации и проведения международных маркетинговых
исследований;
 критерии, показатели и методы оценки эффективности маркетинговых
исследований.
Уметь:
 ставить и решать задачи маркетинговых исследований;
 обоснованно выбирать методы маркетинговых исследований;
 планировать и организовывать проведение маркетинговых исследований;
 выносить аргументированные решения по результатам маркетинговых
исследований;
 оценивать риски и эффективных принимаемых по результатам
маркетинговых исследований управленческих решений;
 находить, анализировать, оценивать и использовать необходимую
информацию;
 оценивать эффективных маркетинговых исследований.
Владеть:
 основными понятиями и терминологией в области маркетинговых
исследований;
 методами маркетинговых исследований;
 методами оценки эффективности маркетинговых исследований;
 практическими навыками постановки, организации и решения
конкретных задач маркетинговых исследований.
4.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5.Дополнительная информация:
 представление результатов исследования в виде отчета, статьи,
доклада;
 выполнение эссе и реферата.
6.Виды и формы промежуточной аттестации - зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 Переговорный процесс
Название
кафедры
инновациями»

«Менеджмента

организации

и

управления

1.Цель и задачи дисциплины
Целью изучения данной дисциплины является ознакомление
магистрантов с переговорной деятельностью, овладение техниками
переговорного
процесса,
приобретение
навыков
использования
переговорных методик.
Основными задачами дисциплины являются;
- ознакомление с психологическими основами и технологиями
переговорного процесса;
- изучение этапов переговорного процесса;
- разработка стратегии и тактики переговоров;
- овладение практическими навыками по проведению переговорного
процесса.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части, читается на втором курсе,
в третьем семестре по очной, очно-заочной формам обучения и на втором в
четвертом семестре по заочной форме обучения.
Дисциплине «Переговорный процесс» предшествуют учебные
дисциплины «Управление взаимодействием», «Организация проектной
деятельности».
Дисциплина «Переговорный процесс» является предшествующей
учебной дисциплиной для дисциплин «Теория организации и
организационное поведение», «Формирование и развитие проектных
команд».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций:
- ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
- ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности;
- ПК-7 - способностью представлять результаты проведенного исследования
в виде научного отчета, статьи или доклада.
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать:

 основные понятия и характеристики переговорного процесса;
 характеристику этапов переговорного процесса;
 методы ведения переговоров;
 психологические основы ведения переговоров;
 организационные аспекты переговорного процесса.
Уметь:
 использовать психологические механизмы переговорного процесса;
 выстраивать структуру переговорного процесса;
 проводить переговоры;
 организовывать работу в переговорном процессе;
 оценивать эффективность переговорного процесса.
Владеть:
 основными понятиями и терминологией в области переговорного
процесса;
 методами ведения переговоров;
 приемами решения проблем, возникающими в процессе переговорного
процесса.
4.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5.Дополнительная информация:
 выполнение реферата;
 выполнение эссе.
6.Виды и формы промежуточной аттестации - зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 Моделирование и прогнозирование бизнес-процессов
Название кафедры «Экономика и управление на предприятии»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – является освоение студентами ключевых понятий и методов
моделирования, анализа и прогнозирования бизнес-процессов.
Задачи:
 Сформировать знания о назначении, составе и принципах работы
основных, систем и комплексов поддержки технологии моделирования
и прогнозирования бизнес - процессов.
 Изучить основные технологии моделирования и прогнозирования
бизнес-процессов.
 Сформировать представление у магистрантов о современном уровне
методологии работы с моделями бизнес-процессов.
 Изучить особенности работы с методами моделирования и
прогнозирования.
 Изучить компьютерные технологии формирования моделей бизнеспроцессов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Моделирование и прогнозирование
бизнес-процессов» относится к вариативной части программы магистратуры
по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и является дисциплиной
по выбору студента.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Моделирование и прогнозирование бизнеспроцессов» нацелено на формирование следующих компетенций:
 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
бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам
их применения;
 ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде;
 ПК-10 - способностью разрабатывать учебные программы и
методическое обеспечение управленческих дисциплин, а также
применять современные методы и методики в процессе их
преподавания.

В результате изучения дисциплины магистр должен:














Знать:
общие принципы и закономерности в построении, функционировании и
развитии, управлении и моделировании процессов функционирования
сложных корпоративных систем;
основные термины и понятия анализа функций и процедур
функционирования бизнес-процессов;
методологические подходы к исследованию процессов стратегического
анализа и прогнозирования бизнес-процессов.
принципы организации тренинга по работе с моделями-симуляторами
бизнес-процессов.
Уметь:
осуществлять моделирование и прогнозирование основных бизнеспроцессов с применением стандартных моделей;
осуществлять исследование бизнес-процессов с применением бизнессимуляторов;
осуществлять анализ и прогнозирование бизнес-процессов;
организовывать тренинг по работе с симуляторами бизнес-процессов.
Владеть:
стандартными
моделями
прогнозирования
бизнес-процессов
предприятия;
навыками исследования и поиска новых моделей и методов
совершенствования бизнес-процессов на предприятии;
методами экономического и стратегического анализа бизнес-процессов
на конкурентном рынке;
приемами осуществления тренинга по работе с моделямисимуляторами бизнес-процессов.

4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
5.Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы и
эссе по результатам тренинга с бизнес-симулятором. Материальнотехническое и программное обеспечение дисциплины: мультимедийный
комплект (проектор, ноутбук, экран), компьютерная деловая игра "Бизнескурс Максимум" и LibreOffice Стандартный.
6.Виды и формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой по
результатам тренинга.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 «Реинжиниринг бизнес-процессов»
Название кафедры: «Экономика и управление на предприятии»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – формирование у магистранта основ теоретических знаний и
практических навыков процессного подхода к управлению, решения задач
использования технологии реинжиниринга в реорганизации деятельности
предприятий, освоение методологии моделирования бизнес-процессов и
организационно-методических
вопросов
проведения
работ
по
реинжинирингу бизнес- процессов.
Задачи:
1. Изучение методологии процессного подхода к управлению
организацией;
2. Овладение методологией описания бизнес-процессов, протекающих
в организациях;
3. Рассмотрение
объективных
предпосылок
проведения
реинжиниринга;
4. Изучение модели организационных преобразований и определения в
ней места реинжиниринга;
5. Усвоение методов анализа действующих структур управления для
целей перепроектирования;
6. Изучение последовательности и методов анализа действующих
моделей бизнеса для последующего реинжиниринга;
7. Овладение приемами и методами перепроектирования бизнеспроцессов;
8. Изучение подходов к организации проведения бизнес-процессов в
действующих организациях.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина
Б1.В.ДВ.04.02
«Реинжиниринг
бизнес-процессов»
относится к вариативной части дисциплин по выбору согласно рабочему
учебному плану подготовки магистров по направлению 38.04.02
Менеджмент, профиль - Управление проектами.
Дисциплина «Реинжиниринг бизнес-процессов» изучается в 3 семестре
на очной и очно-заочной формах обучения, на 2 курсе заочной формы
обучения.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 30.03.2015 № 322) по направлению подготовки

38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 – способность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию,
программы организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию;
ПК-3 – способность использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач;
ПК-10 – способность разрабатывать учебные программы и
методическое обеспечение управленческих дисциплин, а также применять
современные методы и методики в процессе их преподавания.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 положения концепции процессного подхода к управлению, методик
анализа бизнес-процессов;
 сущность и принципы реинжиниринга бизнес-процессов как метода
разработки и реализации стратегий, программ организационного развития и
изменений;
 практические подходы к осуществлению реинжиниринга бизнеспроцессов и его стадии, возможности их применения в нестандартных
ситуациях;
 технологии выявления, описания, моделирования бизнес-процессов в
финансовой сфере деятельности корпораций;
 предметную область реинжиниринга бизнес-процессов на уровне,
обеспечивающем возможность разработки учебных программ и их
методического обеспечения.
Уметь:
 выявлять и анализировать бизнес-процессы организации, оценивать
показатели, сильные и слабые стороны бизнес-процессов;
 осуществлять
обратный
и
прямой
реинжиниринг,
перепроектирование
бизнес-процессов,
системы
организационного
взаимодействия персонала с учетом социальных и этических последствий;
 выбирать и применять методы описания бизнес-процессов и
технологии их моделирования в процессе разработки стратегий, программ
организационного развития и изменений;
 решать задачи переконструирования бизнес-процессов на основе
финансовых инноваций;
 применять возможности использования современных методов,
приемов и методик в обучении реинжинирингу бизнес-процессов.

Владеть:
 методами идентификации, качественного и количественного анализа
бизнес-процессов;
 навыками реализации стадий реинжиниринга, нестандартного,
творческого подхода к реинжинирингу бизнес-процессов;
 навыками использования общепринятых стандартов, технологий и
инструментов при проведении реинжиниринга, планирования проектов
бизнес-процессов;
 навыками проектирования работ по реинжинирингу, моделирования
бизнес-процессов в сфере корпоративных финансов;
 основами современной методики преподавания дисциплин
профессиональной направленности.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объём дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 час.).
5. Дополнительная информация:
– для проведения лекционных и практических занятий используется
аудитория общего типа;
– в процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
мультимедийное
оборудование,
включающее
ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран, звуковые колонки, необходимые для
демонстрации презентационного материала лекций и практических занятий;
маркерная доска.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
В качестве формы промежуточной аттестации в учебном плане предусмотрен
зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 Управление программами
Название кафедры «Менеджмент организации и управление инновациями»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – приобретение магистрами знаний, умений и навыков
технологии управления программами.





Задачи:
освоение основных концепций, философии и методологии проектного
менеджмента;
приобретение базовых навыков управления программами разных
типов;
формирование основы системы компетенций в области обоснования
инвестиционных решений;
подготовки, планирования и контроллинга программ.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Управление программами» относится к
вариативной части программы магистратуры по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент» и является дисциплиной по выбору студента.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Управление программами» нацелено на
формирование следующих компетенций:
 ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
 ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию,
программы организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию;
 ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде;
 ПК-8 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
 ПКВ-1 - владением современными методами и технологиями
разработки и оценки эффективности проектов в организациях
различных форм собственности и сфер деятельности;
 ПКВ-2 - способностью осуществлять анализ системы управления
проектами в рамках организации и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию.

В результате изучения дисциплины магистр должен:







Знать:
место и роль управления программами в общей системе
организационно-экономических знаний;
современную методологию и технологию управления программами;
основные типы и характеристики программ;
функции управления программами;
основные этапы реализации программ;
современный инструментарий в области управления программами.









Уметь:
определять цели программ развития;
разрабатывать технико-экономическое обоснование программы;
разделять деятельность на отдельные взаимозависимые задачи;
анализировать экономическую эффективность реализации программ;
составлять сетевой график и календарный план реализации программы;
формировать бюджет программы;
использовать методы и механизмы управления программы.










Владеть:
специальной терминологией проектной деятельности;
организационным инструментарием управления программой;
методиками экономического и стратегического анализа программ;
методами сетевого планирования и управления;
практическими навыками решения практических задач управления
программами;
методами проектного анализа и математическим аппаратом оценки
эффективности и рисков программы.

4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
5.Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), учебные версии
программ Business Studio, программные комплексы Advanta, Microsoft Project
2016 и LibreOffice Стандартный.
6.Виды и формы промежуточной аттестации – экзамен (в традиционной
форме или с использованием балльно-рейтинговой системы).

Аннотация рабочей программы
дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Проекты государственно-частного партнерства»
Направление 38.04.02 Менеджмент
Профиль: "Управление проектами"
Название кафедры: «Экономика и управление на предприятии»
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Проекты государственно-частного
партнерства» заключается в овладении студентами навыками эффективного
планирования и внедрения проектов государственно-частного партнерства в
конкретных секторах экономики и социальной сферы.
Задачи дисциплины:
- изучение современных теорий и форм государственно-частного
партнерства;
- анализ зарубежного и отечественного опыта реализации проектов
государственно-частного партнерства в различных сферах общественных
отношений;
- рассмотрение источников и механизмов финансирования проектов
государственно-частного партнерства;
- приобретение навыков практической работы в области подготовки и
реализации проектов государственно-частного партнерства в Российской
Федерации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина
«Проекты
государственно-частного
партнерства»
относится к вариативной части профессионального цикла и является
дисциплиной по выбору подготовки магистров по направлению 38.04.02
Менеджмент.
3. Требования к результатам освоения дисциплины





Формируемые компетенции:
ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию,
программы организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию;
ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде;
ПК-8 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и

практическую значимость избранной темы научного исследования;
 ПКВ-1 - владением современными методами и технологиями
разработки и оценки эффективности проектов в организациях
различных форм собственности и сфер деятельности;
 ПКВ-2 - способностью осуществлять анализ системы управления
проектами в рамках организации и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны
знать:
теоретические
и
нормативно-правовые
основы
организации
государственно-частного партнерства (ГЧП);
- сферы и возможности использования механизмов ГЧП;
- методы экономического и стратегического анализа субъектов ГЧП;
- методы исследования актуальных для реализации ГЧП отраслей и видов
деятельности;
- технологию разработки проектов ГЧП;
- методы анализа эффективности проектов ГЧП.
уметь:
- организовывать формирование проектов ГЧП;
- проводить комплексный анализ проектов ГЧП;
- использовать экономико-математические и статистические инструменты
для решения задач по повышению эффективности ГЧП;
- обосновывать сферу применения ГЧП;
- формировать прогнозы влияния проектов ГЧП на поиск и реализацию
эффективных решений в социально-экономической сфере;
- разрабатывать предложения по совершенствованию системы управления
проектами ГЧП.
владеть:
- навыками групповой деятельности при разработке проектов ГЧП в
конкретных секторах экономики и социальной сферы;
- способностью разрабатывать стратегию государственно-частного
партнерства в соответствующих отраслях;
- построения эконометрических моделей реализации проектов, созданных в
рамках ГЧП;
- проведения научных исследований в сфере разработки проектов ГЧП;
- современными методами и технологиями разработки и оценки
эффективности проектов ГЧП;
- способностью осуществлять анализ эффективности проектов ГЧП.
4. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)

5. Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран); LibreOffice
Стандартный.
6.Виды и формы промежуточной аттестации:
Формой контроля по завершении курса является экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.01 Организационное проектирование
Название кафедры «Кафедра менеджмента организации и управления инновациями»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины – овладение теорией и практикой исследования и
проектирования организационных систем в целях их дальнейшего развития.
Учебная дисциплина обеспечивает подготовку магистров по направлению
«Управление проектами» к решению ряда профессиональных задач и вносит
важный вклад в формирование модели магистра менеджмента.
Основными задачами курса «Организационное проектирование» являются:
 изучение теоретических и методических основ оргпроектирования и
организационного развития организаций;
 освоение понятийного аппарата и терминологии, используемой в современной практике организационного проектирования;
 выработка практических навыков сбора, обобщения, систематизация и
анализа фактических данных об организационных системах, их структуре, свойствах и законах развития в условиях рыночной экономики.
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
В структуре ООП он относится к факультативной части дисциплин направления «Управление проектами» (ФТД.В.01).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Формируемые компетенции:
 ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
 ПКВ-2 - способностью осуществлять анализ системы управления проектами в рамках организации и разрабатывать предложения по её совершенствованию.
В результате изучения учебной дисциплины «Организационное проектирование» магистры должны:
Знать:
 методы, принципы, подходы и правила проектирования (построения)
организационных структур;
 основные факторы функционирования организаций;
 виды проектной документации при проектировании системы управления организацией;
 этапы и стадии проектировании системы управления.








Уметь:
использовать функции управления при формировании различных организационных структур управления;
строить, использовать и корректировать структурные модели предприятий в зависимости от внешних и внутренних факторов и явлений;
осуществлять качественный и количественный анализ организационных структур управления;
разрабатывать должностные инструкции и положения по линейным и
функциональным подразделениям организации.
Владеть:
навыками проведения организационно-управленческой диагностики
конкретной организации,
навыками корректировки существующей организационной структуры и
организационных процессов с целью повышения их эффективности.

4. Общий объём дисциплины: 1 з.е. (36 час.)
5. Дополнительная информация:
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 комплект учебных видео материалов («МегаЗаводы National
Geografik», другие)
 программные комплексы (LibreOffice, «MS Project 2010», другие)
6. Виды и формы промежуточной аттестации
- виды промежуточной аттестации:
 стартовая: осуществляется в начале учебного года с целью зафиксировать начальный уровень подготовки магистра, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью;
 текущая: осуществляется по итогам изучения тем в виде интегрированных (комплексных) контрольных работ с целью контроля метапредметных результатов;
 итоговая: предполагает защиту индивидуального проекта в конце учебного семестра.
- формы промежуточной аттестации:
 стандартизированные письменные и устные работы включают проверку сформированности предметных результатов.
 проекты разрабатываются и защищаются магистрами. При оценивании
проекта оцениваются метапредметные результаты.
 практические работы выполняются в соответствии с учебнотематическим планом.
- итоговый контроль – зачет, осуществляемый в форме защиты индивидуального проекта совершенствования оргструктуры на конкретном предприятии.

