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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1 Теория организации и организационное поведение 

Цель изучения дисциплины: 

учебной дисциплины является освоение магистрантами теоретико-

методологической базы организационных систем управления, а также 

закономерностей и особенностей организационного поведения работников, 

результативных форм и методов воздействия на их поведение для 

управления эффективной деятельностью всей организации. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Организация как социально- экономическая система. Понятие 

организации и её роль в жизни общества. Социальные и социально-

экономические системы. Типология организаций. Основополагающие законы 

организаций. Структура системы управления компанией. Основные 

элементы системы управления компанией. Взаимосвязь элементов системы 

управления компанией. Проектирование организационных систем. Механизм 

проектирования организационных систем. Формирование группового 

поведения в организации. Коммуникативное поведение в организации. 

Международный контекст. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.2 Методология научного исследования в менеджменте 

Цель изучения дисциплины: 

получение студентами теоретических и методологических знаний, 

приобретение основных умений и навыков, с помощью которых возможно 

сознательно ориентироваться в явлениях и процессах жизни организаций, 

использовать прикладные методы исследования для выработки эффективных 

управленческих решений.  

знание общих методов научного исследования служит исходной 

предпосылкой успешного решения частных научных и практических 

проблем. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

характеристики основных методов научных исследований 

технологию проведения и основные элементы научных исследований 

основные подходы к проведению исследований 

основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления 

цель применения и содержание исследовательских задач, решаемых с 

помощью количественных и качественных методов исследования 

аналитические возможности качественных и количественных методов 

анализа бизнес-процессов 

содержание и основные виды экономического анализа 

уметь: 

определять цель и задачи исследований 



составлять описания объектов исследования, разрабатывать 

классификации 

определять подход к формулировке исследовательских гипотез с 

использованием количественных и качественных методов 

отбирать качественные и количественные методы анализа бизнес-

процессов для решения конкретных исследовательских задач 

использовать положения основных видов экономического анализа для 

обоснования принимаемых управленческих решений 

составлять программу и рабочий план исследований 

владеть: 

категориальным аппаратом и основными понятиями научных 

исследований 

системным подходом в исследованиях 

основными способами анализа с применением количественных и 

качественных методов 

навыками использования основных качественных и количественных 

методов анализа бизнес-процессов  

приемами разработки программы проведения научных исследований и 

составления планов проведения исследовательских мероприятий. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 



Роль исследований в менеджменте. Формально-логические методы 

исследований. Общенаучные методы исследований. Специфические методы 

исследований. Планирование и организация исследований. Оценка 

результатов исследования. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3 Иностранный язык делового и профессионального общения 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения профессиональных задач при общении с зарубежными партнерами, 

а также для дальнейшего самообразования. В задачи курса входит обучение 

следующим видам речевой деятельности: 

1)в говорении – умение вести спонтанную дискуссию с деловым 

партнером, поддержать беседу на заданную тему, делать мини-презентации 

по одной из 3 предложенных тем практически без подготовки (1 мин.); 

2)в письме – умение вести деловую переписку (e-mail, доклад, отчет о 

работе компаний с описанием тенденций их развития, представленными 

графически; официальное письмо, претензия); 

3)в чтении и переводе – умение быстро читать тексты и понимать их, 

выстраивать отдельные абзацы текста в логическом порядке, соотносить 

абзацы связанного текста с данными утверждениями, выполнять упражнения 

типа “multiple choice” и “multiple choice сloze”, читать статьи экономического 

содержания в газете или журнале (The Moscow Times, The Economist), 

перевести их и уловить основную идею; 

4)в аудировании – умение понимать аутентичную речь в нормальном 

темпе (телефонные разговоры, реклама продукта, монологическая речь), 

сочетать аудирование с чтением (соотносить монологическую речь с 

информацией, данной на бумаге), выявлять необходимую информацию и 

использовать ее в видоизмененном контексте. 

5)умение пользоваться словарно - справочной литературой и Интернет 

ресурсами на иностранном языке; 

6)знание национальной культуры, а также культуры ведения бизнеса 

стран изучаемого языка; 



7)умение вести самостоятельный творческий поиск. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

английский язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и общения на 

общем и деловом уровне; 

деловую лексику иностранного языка в объеме, необходимом для 

общения, чтения и перевода иноязычных текстов профессиональной 

направленности 

Уметь: 

понимать на слух содержания аутентичных текстов, в т.ч. материалов 

по тематике специальности, вести письменное общение на английском языке, 

составлять деловые письма, доклады, электронные сообщения, описывать 

тенденции развития компаний, представленных графически 

Владеть: 

навыками публичной речи (проведение презентаций и докладов); 

навыками понимания лекций по общим экономическим проблемам;  

различным навыками речевой деятельности (чтение, письмо, 

говорение, аудирование) на профессиональном уровне. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Развитие и обучение персонала. Описание служебных обязанностей 

сотрудников. Запросы и заявления. Навыки общения по телефону. 

Продвижение товаров на рынке, брэндинг. Развитие и запуск нового 

продукта. Стенд на торговой ярмарке. Деловые отношения и переговоры. Как 

начать собственный бизнес. Финансирование новых компаний. Создание 

бизнеса на новом месте. Презентации бизнес-идей. Бизнес-гостиницы. 

Деловые конференции. Отчеты. Деловые встречи, собрания.  

(Staff development and training. Job description. Letters of enquiry and 

applications. Telephone skills. Promotional activities and branding. New product 

development. A stand at a trade fair. Establishing relationships and negotiating. 

Going it alone. Financing the start-up. Starting up in a new location. Presenting 

your business idea. Business hotels. Business conferences. Reports. Business 

meetings.) 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4 Управленческая экономика 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у магистрантов фундаментальных теоретических знаний 

и практических навыков в области управленческой экономики в системе 

управления проектами на основе принципов стратегического менеджмента. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Экономическое содержание фирмы и оптимальное принятие решений. 

Теория и оценка производства. Значение издержек в управленческих 

решениях. Решения по поводу ценовой политики и объемов производства: 

совершенная конкуренция и монополия. Принятие решения о ценах и объеме 

производства: монополистическая конкуренция и олигополия. Особенности 

ценообразования. Экономический анализ эффективности намечаемых 

капиталовложений и степень риска. Типы решений относительно 

экономического анализа эффективности намечаемых капиталовложений. 

Глобализация и управление многонациональной корпорацией. Проблемы 

правительственного вмешательства в рыночную экономику. Функции 

правительства в рыночной экономике. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.5 Современный стратегический анализ и менеджмент 

Цель изучения дисциплины: 

Использование основных его методов для оценки внутренней и 

внешней среды предприятия, анализа его ресурсов и конкурентных 

возможностей, эффективности действующей стратегии. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

фундаментальные концепции стратегического анализа; 

методические основы формирования стратегии предприятия; 

ключевые понятия и цели использования маркетингового анализа при 

работе на рынках;  

теоретические основ и методов анализа производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности предприятия;  

уметь:  

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, использовать полученные сведения для стратегического 

планирования;  

анализировать внешнюю и внутреннюю среду хозяйствующего 

субъекта и разрабатывать стратегические альтернативы его развития; 

анализировать микро и макросреду изучаемого рынка, с целью 

разработки эффективных стратегий управления продажами;  

применять полученные знания в области стратегического анализа для 

решения практических задач, связанных со стратегическим планированием и 

выработкой корпоративной стратегии.  

владеть: 



навыками управления стратегическими изменениями.  

современными методами анализа рынков товаров и услуг;  

методами стратегического анализа, а также анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде  

информационными технологиями для решения аналитических и 

исследовательских задач.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Теоретические основы современного стратегического анализа. 

Методология стратегического анализа. Инструменты стратегического 

анализа современного бизнеса. Стратегические альтернативы и 

формулирование стратегии.  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Теория корпоративных финансов 

Цель изучения дисциплины: 

дать базовые знания в области теоретических и практических основ 

функционирования корпоративных финансов, обучить методам 

эффективного формирования и рационального использования финансовых 

ресурсов организаций, развить экономическое мышление, интуицию для 

ориентации в сложных финансовых ситуациях.  

Задачи изучения дисциплины: 

-формирование методологической базы знаний о финансовых 

решениях компаний на основе современных концепций теории 

корпоративных финансов; 

-освоение современных методов анализа комплекса корпоративных 

финансовых решений (о финансировании, инвестициях и стратегических 

сделках покупки контроля, выплатах инвесторам); 

-изучение опыта разработки и адаптации корпоративных финансовых 

стратегий, интегрирующих привлечение и вложение капитала, 

моделирование (планирование) потоков денежных средств и выплат 

инвесторам, финансовое обеспечение реструктуризации бизнеса и покупки 

контроля над компаниями, управление ростом стоимости бизнеса в условиях 

глобализации экономики; 

-формирование компетенций проектирования финансовых стратегий 

компаний с учетом растущей роли интеллектуального капитала в принятии 

финансовых решений фирмами; 

-изучение и обобщение финансовых инноваций в управлении 

капиталом компаний в разных секторах экономики, направленных на 

достижение их стратегической устойчивости в условиях глобализации. 

-формирование навыков, образующих экономическую основу 

управления корпоративными финансами. 

Место дисциплины в учебном плане:  



Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

–закономерности функционирования современной экономики в 

условиях развивающегося рынка; 

–основные понятия, категории и инструменты формирования 

акционерной формы собственности;  

–сущность финансов, их роль в условиях рыночной экономики; 

–содержание и основы управления финансами; 

–основы организации финансов хозяйствующих субъектов; 

–структуру финансового рынка и особенностей его функционирования; 

–понятие финансовой системы, ее элементы; 

–понятие финансовой политики, ее основные концепции. 

уметь: 

–анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы, 

происходящие на объектах, основанных на акционерной форме 

собственности;  

–выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности процессов акционирования, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

-ориентироваться в действующем финансовом законодательстве 

Республики Марий Эл; 

-анализировать происходящие финансовые процессы, давать им 

объективную оценку; 

-иметь представление о финансовом регулировании экономики; 

-оценивать эффективность использования финансовых ресурсов; 



–представлять результаты аналитической и исследовательской работы 

деятельности акционерных обществ в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

в) владеть: 

–методологией экономического исследования деятельности 

акционерных обществ; 

–методами и приемами анализа экономических явлений и процессов в 

деятельности акционерных обществ с помощью стандартных теоретических 

и эконометрических моделей; 

–навыками самостоятельной работы при изучении деятельности 

акционерных обществ, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Сущность, функции и организация корпоративных финансов 

Финансовые ресурсы корпораций 

Доходы, расходы и прибыль 

Финансовое планирование в организациях 

Организация финансовой деятельности 

Финансовая несостоятельность организаций 

Финансы акционерного общества 

Финансы унитарных и некоммерческих предприятий 

Финансовая политика и управление стоимостью корпорации 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Корпоративное управление 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у магистров готовности к профессиональной 

деятельности в условиях конкурентной среды и соблюдения международных 

принципов корпоративного управления. 

Задачи изучения дисциплины: 

-показать достижения теории и практики корпоративного управления; 

-определить возможности использования зарубежного опыта 

корпоративного управления в российской экономике; 

-определить роль и место топ-менеджмента в деятельности корпорации 

и степень их ответственности перед акционерами и обществом; 

-проанализировать специфику управления компаниями с 

государственным участием в отечественной экономике; 

-показать роль государственного регулирования в обеспечении 

надлежащей практики корпоративного управления. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

-сущность, принципы и основные задачи корпоративного управления; 

-особенности зарубежных моделей корпоративного управления; 

-специфику отечественной модели корпоративного управления; 

-роль корпоративного управления в организации эффективной 

деятельности компаний на ИКТ-рынке; 

-основные проблемы продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг в России и пути их решения; 



-задачи корпоративного управления в государственном секторе; 

-тенденции развития принципов корпоративного управления в 

российской экономике. 

уметь:  

-оценивать состояние рыночной конкурентной среды и возможности 

внешнего роста корпораций; 

-определять направления деятельности компании с учетом принципов 

корпоративного управления и ориентацией на защиту прав акционеров;  

-анализировать инвестиционную привлекательность компании с учетом 

международных стандартов корпоративного управления; 

-учитывать особенности корпоративного управления в компаниях с 

государственным участием; 

-разрабатывать алгоритм разрешения конфликтов между 

государственными органами власти и корпоративными структурами. 

владеть:  

-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

-методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

-современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро-и макроуровне; 

-навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 



Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАЦИЯ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА  

РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРИИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 4. МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 5. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАЦИЕЙ 

РАЗДЕЛ 6. КОНТРОЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОРПОРАЦИИ 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Международные стандарты финансовой отчетности 

Цель изучения дисциплины: 

являются решение основных задач учета в соответствии с 

международной практикой, используя элементы и методы МСФО. Студенты 

в процессе обучения должны уметь адаптировать полученные знания и 

навыки к конкретным условиям функционирования организаций. Применять 

полученные знания при расчете бухгалтерской прибыли, чистого денежного 

потока и дисконтированной стоимости актива. Отражать информацию об 

объектах учета в финансовой отчетности, применять нормативные 

документы, формирование необходимых бакалавру компетенций. 

Задачи изучения дисциплины: 

-получение представления о сущности аудита, концептуальных 

подходах к организации аудиторской деятельности в России, классификации 

аудиторских услуг и стандартов аудиторской деятельности; 

-получение знаний и развитие навыков работы с нормативными 

документами, регулирующими аудиторскую деятельность; 

-получение представления о нормах профессиональной этики аудитора; 

-получение знаний и развитие навыков работы с нормативными 

документами, регламентирующих правовые, учетные и налоговые аспекты 

деятельности организаций в отношении отдельных объектов аудита; 

-получение знаний и развитие навыков методики проверки отдельных 

объектов аудита; 

-получение знаний о содержании и методиках исчисления уровня 

существенности и аудиторских рисков; 

-получение знаний и формирование практических навыков оценки 

системы внутреннего контроля организации; 

-получение представления об аудиторских доказательствах и 

документировании результатов аудиторской проверки; 



-формирование практических навыков планирования и организации 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

-формирование практических навыков выделения отдельных объектов 

аудиторской проверки, их ранжирования и оценки уровня существенности; 

-формирование практических навыков проведения выборочного 

исследования и получения аудиторских доказательств, а также применения 

процедур проверки по существу в отношении отдельных объектов аудита; 

-формирование практических навыков оформления результатов 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

-понятия и определения, использованные при изучении курса даты, 

факты, события и международные организации, связанные с разработкой 

международных стандартов; 

-состав и структуру финансовых отчетов в соответствии с 

международными стандартами. 

Уметь: 

-разбираться в существующих системах международных стандартов 

финансовой отчетности (IAS и IFRS) и американских базовых учетных 

принципов (US GAAP); 

-проводить сравнительный анализ международных стандартов и 

российских положений по бухгалтерскому учету. 

Владеть: 



-навыками работы с международными стандартами и международными 

организациями, исходя из целей и общих принципов формирования 

финансовой отчетности. 

–способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.  

-информацией о современном состоянии и дальнейших направлениях 

реформирования системы бухгалтерского учета в России и развития 

международных стандартов в мире. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Роль и значение МСФО в гармонизации системы бухгалтерского учета 

Принципы подготовки и представления финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО 

Состав и содержание финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами 

Учет активов и раскрытие информации о них в финансовой отчетности 

Учет обязательств и раскрытие информации о них в финансовой 

отчетности 

Учет доходов и расходов и раскрытие информации о них в финансовой 

отчетности 

Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности 



Составление отчетности в соответствии с международными 

стандартами российскими предприятиями. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Финансовый анализ в корпоративном управлении 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у магистров теоретических и практических знаний о 

финансовом анализе как одной из важнейших функций финансового 

менеджмента (финансового управления). 

Задачи изучения дисциплины: 

-получение системы современных знаний о содержании финансового 

анализа, методах его осуществления и ключевых финансовых показателях, 

характеризующих хозяйственную деятельность организации и её результаты;  

-овладение  методами  проведения  анализа  финансового  состояния  

организации  и оценки эффективности её финансово-хозяйственной 

деятельности;  

-формирование навыков применения результатов финансового анализа 

деятельности организации в обосновании и принятии управленческих 

решений. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

-организацию аналитической работы коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

-роль финансового анализа в организации финансового менеджмента. 

-финансовую отчётность как информационную основу финансового 

анализа. 

-систему формирования экономических показателей оценки 

результатов эффективности финансово-хозяйственной деятельности 



организаций; 

-систему факторов и резервов повышения эффективности деятельности 

организаций. 

-показатели оценки финансовой устойчивости организаций; 

-проблемы финансовой устойчивости организаций, в том числе 

финансово-кредитных. 

-перспективные направления инновационного развития организаций, в 

том числе финансово-кредитных, в условиях действия финансовых и 

денежно-кредитных методов регулирования экономики;  

-знать критерии финансово-экономической эффективности развития 

финансово-кредитных организаций с учетом действия финансовых и 

денежно-кредитных методов регулирования экономики. 

Уметь: 

-грамотно использовать методы финансовой диагностики организации. 

-адекватно оценивать изменения норм действующего законодательства 

в области управления финансами организаций; 

-использовать в практической деятельности данные управленческого 

учёта, хозяйственно-правовые документы, нормы и нормативы,  плановые 

документы прочую информацию; 

-читать финансовую отчётность. 

-выявлять проблемы в управлении финансами организаций; 

-анализировать нормы действующего законодательства и правильно их 

толковать. 

-выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков 

в текущей, кратко-и долгосрочной деятельности финансово-экономических 

субъектов. 

-выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков 

в деятельности финансово-экономических субъектов. 

-выявлять перспективные направления инновационного развития 

организаций, в том числе финансово-кредитных;  



-применять в анализе критерии финансово-экономической 

эффективности развития организаций  с  учетом  действия  финансовых  и  

денежно-кредитных  методов  регулирования экономики. 

Владеть: 

-методикой финансового анализа. 

-оформлением выводов и рекомендаций для функциональных структур 

управления. 

-навыками разработки  управленческих  решений  по  результатам  

проведённого комплексного экономического и финансового анализа. 

-методами учёта финансово-экономических рисков и способами 

снижения степени риска. 

-методами укрепления финансовой устойчивости организаций. 

-необходимыми навыками, позволяющими  определять  перспективные  

направления инновационного развития организаций, в том числе финансово-

кредитных в условиях действия финансовых и денежно-кредитных методов 

регулирования экономики. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Сущность, цели и задачи финансового анализа. 

Информационная база данных финансового анализа. 

Методы финансовой диагностики организации. 

Анализ имущественного положения организации. 

Анализ финансовой устойчивости организации. 



Анализ платежеспособности организации и ликвидности её баланса. 

Анализ деловой и рыночной активности организации. 

Методы прогнозирования несостоятельности (банкротства) 

организации. 

Анализ финансовых результатов. 

Анализ рентабельности активов и капитала организации. 

Роль анализа в финансовом планировании организации. 

Роль анализа в управлении риском. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Управленческий учет и анализ 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование системы знаний о сущности и содержании 

управленческого учета, его принципах, объектах и методах; 

- усвоение теоретико-методологических основ учета и исчисления 

издержек и результатов деятельности предприятия по видам, носителям 

издержек, местам возникновения, центрам ответственности, а также основ 

организации управленческого учета; 

- получение представления о современных системах производственного 

и управленческого учета, об основных подходах к составлению бюджетов 

для управления; 

- приобретение практических навыков в формировании и 

использовании информации управленческого учета для принятия 

экономических решений и оценки их эффективности. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- сущность, особенности и принципы построения бухгалтерского 

управленческого учета; 

- методы, специфические приемы и способы организации учета 

состояния и использования ресурсов предприятия в целях управления 

хозяйственными процессами и результатами деятельности; 

- порядок организации системы сбора, обработки и подготовки 

информации по предприятию и его внутренним подразделениям; 

Уметь: 



- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 

управленческого учета для формирования полной и достоверной 

информации об объектах учета, для систематизации данных о 

производственных затратах и результатах деятельности в необходимых 

аналитических разрезах; 

- применять полученные знания для разработки моделей организации 

аналитического учета на основе различных способов группировки затрат по 

видам, местам возникновения и центрам ответственности; 

- на примере конкретных ситуаций решать проблемы оценки 

эффективности производства и сбыта новых изделий, работ, услуг, 

изменения объема и ассортимента продукции, капитальных вложений, 

управления затратами с помощью различного вида смет и систем 

бюджетирования. 

Владеть: 

- методикой расчета и анализа себестоимости продукции, работ, услуг; 

- системой построения аналитического и синтетического учета затрат 

на производство и реализацию продукции, работ, услуг. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основы управленческого учета. Классификация затрат в 

управленческом учете. Учет затрат на производство продукции по статьям 

калькуляции. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости с 

полным перераспределением затрат и по переменным издержкам. 



Калькуляция себестоимости по нормативным затратам. Информация  и 

процесс принятия решений.  Релевантные издержки для принятия решений. 

Принятие решений по производству новой продукции и капитальным 

вложениям. Информация для планирования и управления. Составление 

бюджетов и оценка исполнения сметы. Оперативный контроль и система 

учета. Планирование и оценка уровня запасов. Учет динамики издержек 

производства в принятии управленческих решений. Анализ уровня 

производства и реализации продукции. Анализ затрат на производство 

реализованной продукции. Анализ взаимозависимости между объемом 

производства, затратами и результатами деятельности предприятия. Анализ 

основных и накладных расходов для принятия решений. Анализ 

безубыточности.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика 

корпорации 

Цель изучения дисциплины: 

формирование обучающимися умений и навыков по сбору, обработке и 

интерпретации информации об экономических и социальных процессах, 

объектах и явлениях; освоение обучающимися приемов поиска и подготовки 

исходных данных и изложения результатов расчёта и анализа; развития 

способностей раскрывать положения краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики. 

Задачи изучения дисциплины: 

−формирование умения работы с источниками информации об 

экономических и социальных процессах;  

−усвоение студентами методов её поиска, сбора, обеспечения её 

достоверности и сопоставимости, статистической обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

−овладение современными методами компьютерной обработки и 

анализа статистической информации, приёмами оформления исходных 

данных и способами изложения результатов расчётов и анализа; 

−формирования умения анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

−формирование умений анализировать и интерпретировать 

отечественные и зарубежные данные о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции их изменения.  

−формирование умений строить модели и интерпретировать 

полученные результаты, строить на их основаниях прогнозы развития 

экономических процессов. 

−усвоение студентами логики формирования финансовой политики 



фирмы в текущей деятельности и при определении стратегии её развития, 

анализа внешнего окружения и внутренней среды, использования финансово-

производственного потенциала и его влияния на финансовую политику в 

краткосрочном и долгосрочном периодах времени, решения задач текущего и 

стратегического планирования инвестиций. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Финансирование. Классификация видов финансирования.  

Сравнительная характеристика краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики предприятия. Сущность операционного анализа. 

Алгоритм операционного анализ. Операционный (производственный) рычаг. 

Маржинальный доход. Запас финансовой прочности. Финансовый рычаг. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.7 Налоговый менеджмент 

Цель изучения дисциплины: 

управление исполнением налоговой обязанности и создание более 

комфортных условий для налогообложения деятельности компаний. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Тема 1. Основы налогового менеджмента 

Тема 2. Налоговое планирование 

Тема 3. Методики определения налоговой нагрузки предприятия 

Тема 4. Учетная политика, ее взаимосвязь с налоговым планированием, 

инструменты оптимизации налоговой нагрузки 

Тема 5. Свободные экономические и офшорные зоны 

Тема 6. Направления снижения налоговой нагрузки  

Тема 7. Налоговые риски, связанные с нарушением законодательства. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.8 Финансовые стратегии слияний, поглощений и 

реструктуризации 

Цель изучения дисциплины: 

изучение вaжнeйших финансовых acпeков и этaпов cдeлoк пo 

cлияниям, пoглoщeниям и другим видaм рecтруктуризaции бизнeca. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- Оcoбeннocти cлияния, пoглoщeния и реструктуризации публичных 

кoмпaний: прaвoвыe и кoммeрчecкиe acпeкты, - ocнoвы тeндeрнoгo 

прeдлoжeния, рacкрытиe инфoрмaции o cлиянии, инcaйдeрcкaя тoргoвля, 

финaнcирoвaниe публичный cдeлки;  

Уметь:  

- проводить финансовую оценку слияний, поглощений и 

реструктуризации предприятий;  

- прогнозировать и анализировать последствия слияний, поглощений и 

реструктуризации предприятий;  

Владеть:  

- методами диагностики проблем слияния: организации, планирования 

и прогнозирования, регулирования, контроля и координации;  

- методами финансовой оценки слияний, поглощений и 

реструктуризации предприятий методами работы с информационными 

источниками и данными для принятия и прогнозирования последствий 

управленческих решений. 



Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Слияния поглощения в современных корпоративных финансах. Оценка 

сделки (Deal valuation). Структура и выполнение сделки. Синергетический 

эффект (M&A). Недружественные поглощения. Альтернативы M&A и 

реструктуризация компании. Практика слияний и реструктуризации 

компаний в России. Нормативно-правовое регулирование слияний, 

поглощений и реструктуризации предприятий. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.9 Корпоративное право 

Цель изучения дисциплины: 

Дать студентам фундаментальные знания в области корпоративного 

права, которые необходимы для развития умений проведения анализа 

действительности для построения модели регулирования 

внутриорганизационных (корпоративных) общественных отношений.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам ООП 

бакалавриата. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие о корпоративном праве. Нормы, регулирующие деятельность 

корпораций. Субъекты корпоративных отношений. Имущественные основы 

деятельности корпораций. Организационно-управленческие основы 

деятельности корпораций. Государственное регулирование деятельности 

корпораций. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Психология влияния и лидерства 

Цель изучения дисциплины: 

знакомство магистрантов с основными понятиями, теориями и 

проблемами психологии влияния и лидерства, прослеживание связи между 

методологическим, теоретическим и эмпирическим уровнями научного 

знания. 

Задачи изучения дисциплины: 

обеспечение студентов знаниями об  основных методологических 

принципах, на которых строятся исследования в области психологии влияния 

и психологии лидерства;  

выделение общих и специфических признаков научной теории, 

психологической теории и теории влияния, теории лидерства;  

проведение  анализа  классических  и  современных  теорий влияния, 

теорий лидерства;  

изучение основ социально-психологических  знаний, включающих  

знания  о существовании  исторической преемственности  в  постановке и 

решении основных  вопросов психологии влияния, психологии лидерства; 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 



Личность как предмет психологического познания. Индивидуальные 

психологические свойства и особенности личности. Теории влияния в 

психологии. Структура лидерства. Механизмы и динамика лидерства. 

Лидерство и групповой процесс. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 Мастерство публичных выступлений 

Цель изучения дисциплины: 

приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для обретения 

целостного представления об организации речевой деятельности в публичной 

сфере и построения отдельной ораторской речи. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение в речевую коммуникацию. Основы ораторской речи. 

Структура речи. Риторические средства выражения. Произнесение речи. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 Финансовое моделирование и управление бизнес-процессами 

Цель изучения дисциплины: 

дополнение и конкретизация фундаментальных знаний, полученных 

магистрантами в рамках курсов экономики и финансов фирмы, 

корпоративного финансового планирования, финансового менеджмента и 

управления компанией.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач ;  

способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения ;  

готовность использовать в практической деятельности методы 

экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов 

и рынков в глобальной среде;  

способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями;  

способность представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада;  

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 



решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие финансового моделирования. Введение в финансовое 

моделирование. Моделирование операционной деятельности компании. 

Цели, методы и инструменты финансового моделирования. Общие принципы 

и логика построения модели. Моделирование финансовых потоков, 

финансового состояния, финансового результата компании. Моделирование 

расчетов стоимости бизнеса. Использование информационных технологий  

для построения  финансовых моделей Использование финансовых моделей в 

управлении компанией. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Инвестиционный менеджмент 

Цель изучения дисциплины: 

изучение роли инвестиций в развитии экономики с учетом 

современной ситуации на макро-и микро-уровнях и развития 

инвестиционного процесса на различных уровнях экономики в рамках 

инвестиционной деятельности субъектов экономики,  а также приобретение 

навыков разработки вариантов управленческих  решений,  обоснования их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности, 

обобщения и критической оценки результатов исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

-законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

инвестиционную деятельность; 

-современные методы разработки бизнес-планов инвестиционных 

проектов и их экономической оценки; 

-виды источников финансирования инвестиционных проектов и 

методы оценки эффективности инвестиций; 

-возможности развития инвестиционного процесса на различных 

уровнях экономики в рамках инвестиционной деятельности субъектов 

экономики. 

Уметь: 



-принимать решения по выбору эффективных инвестиционных 

проектов; 

-обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; 

-самостоятельно приобретать новые знания по теории экономической 

оценки инвестиций и практики ее развития, а также проводить 

самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой. 

Владеть:  

-знаниями и умениями, необходимыми для использования методов и 

методик, используемых в финансовом инвестиционном менеджменте для 

принятия инвестиционных решений; 

-способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Сущность, цели и задачи инвестиционного менеджмента. Принципы, 

методы и формы анализа в инвестиционном менеджменте. Управление 

потоками платежей. Повышение эффективности в системе управления 

финансами организации. Повышение эффективности в системе управления 

реальными инвестициями. Управление рисками реальных инвестиций. 

Менеджмент инвестиций в форме капитальных вложений. Модели и методы 



разработки решений по управлению рисками в условиях конкуренции. Рынки 

ценных бумаг. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 Антикризисное финансовое управление 

Цель изучения дисциплины: 

дать комплекс экономических знаний и практических навыков 

студентам о методах и процедурах антикризисного управления предприятием 

в сложных экономических условиях, в условиях рыночной нестабильности на 

основе, прежде всего, накопленного в России опыта и результатов 

зарубежной практики в данной сфере, а также сформировать 

общекультурные и профессиональные компетенции. 

Задачи изучения дисциплины: 

-определение целей и постановка задач, определение и распределение 

функций, структуры процессов, разработка организационной структуры 

службы антикризисного управления компании, цепи антикризисного 

управления; 

-поиск оптимальных решений в финансовом управлении компанией и 

пути решения с позиции финансового оздоровления, повышения 

конкурентоспособности, ликвидности и платежеспособности; 

-работа по совершенствованию организации и развитию методического 

инструментария антикризисного управления компанией; 

-разработка методов сбора первичных данных, анализа и 

интерпретации данных в процессе обследования (аудита) производственно-

финансовой деятельности компании; 

-аналитическое сопровождение проектов по выводу компании из 

кризиса и предотвращение кризисных ситуаций; 

-анализ ситуации, определение финансовых потребностей, диктующих 

необходимость изменений, формулирование целей, ограничений и рисков 

управления компанией; 

-оценка готовности организаций и персонала к осуществлению 

изменений и инноваций в управлении бизнесом компании в условиях 

кризиса; 



-анализ проблем предприятий и организаций, связанных с управлением 

компанией, организацией производственно-финансовой деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

-закономерности функционирования и развития бизнеса на 

предприятиях, организациях и объектах различных сфер экономики; 

-конкретную предметную область антикризисного управления,  ее 

эволюцию, понятийный аппарат, методологию; 

-концепцию антикризисного менеджмента; 

-действующие нормативные акты и положения о банкротстве. 

-инвестиционные решения, необходимые для проведения 

инновационной деятельности;  

-сертификацию и стандартизацию инновационных продуктов; 

-механизмы повышения антикризисной устойчивости. 

Уметь: 

-идентифицировать кризисные ситуации в бизнесе; 

-моделировать бизнес-процессы в условиях кризиса; 

-выявлять причины возникновения кризисов; 

-диагностировать банкротство организации. 

-разрабатывать проекты внедрения новшеств;  

-ставить цели экспериментальной работы и планировать ее;  

-применять механизм финансовой стабилизации и вывода организации 

из кризиса. 

Владеть: 

-навыками моделирования бизнес-процессов; 



-методами подготовки аналитических материалов; 

-современными методами сбора, обработки и анализа управленческой 

информации. 

-методами разработки, реализации и оценки инновационных программ 

в профессиональной деятельности;  

-навыками выявление проблем предприятия;  

-аналитическими методами для оценки эффективности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Причины  возникновения кризисов,  их  роль  в  социально–

экономическом развитии; разновидности кризисов. Особенности и виды 

экономических кризисов. Потребность и необходимость в антикризисном 

управлении; его механизмы. Государственное регулирование кризисных 

ситуаций. Закон  РФ  «О  несостоятельности  (банкротстве)  предприятий».  

Санация предприятий. Диагностика  банкротства;  основные  причины  

возникновения  кризисов  на предприятиях. Механизмы финансовой 

стабилизации и вывода предприятия из кризиса. Управление рисками в 

антикризисном управлении. Инвестиционная политика в антикризисном 

управлении. Стратегия и тактика в антикризисном управлении. Инновации и 

механизмы повышения антикризисной устойчивости. Человеческий фактор 

антикризисного управления. Взаимодействие с профсоюзами в процессах 

антикризисного управления. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 Маркетинговые исследования и анализ 

Цель изучения дисциплины: 

приобретение теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для организации и проведения маркетингового исследования и 

разработки на основе его результатов компетентных управленческих 

решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

–освоение  методологии  маркетинговых исследований  

–изучение  современных  технологий маркетинговых исследований;  

–овладение навыками разработки программ проведения маркетинговых 

исследований. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

-функции, цели, задачи и роль маркетинговых исследований;  

-процесс маркетинговых исследований;  

-виды исследовательских проектов;  

-методы сбора информации;  

-методологические основы анализа данных;  

-основные требования, предъявляемые к исследовательским отчетам;  

-методы маркетинговых исследований направленных на изучение 

поведения потребителей, выявление целевых сегментов;  

-методы маркетинговых исследований направленных на замеры 

емкости рынка, расчет рыночных долей;  

-методы маркетинговых исследований направленных на оценку 



интенсивности конкуренции, построение конкурентной карты рынка;  

-методы  маркетинговых  исследований  направленных  на  изучение 

лояльности потребителя к торговой марке;  

-методы  маркетинговых  исследований  рекламной  деятельности;  

-методы маркетинговых исследований направленных на 

прогнозирование спроса; 

Уметь: 

-ориентироваться в необходимости применения тех или иных видов 

маркетинговых исследований  

-проводить анализ источников информации;  

-уметь переводить маркетинговые проблемы на предприятии в 

проблемы маркетинговых исследований;  

-проводить анализ документов;  

-составлять договорную документацию на проведение маркетинговых 

исследований;  

-составлять отчет о проведенном исследовании и проводить его 

презентацию;  

-уметь формировать команды при проведении маркетинговых 

исследований;  

-уметь строить маркетинговые информационные системы на 

предприятии;  

-проводить анализ источников информации поведения потребителей, 

выявление целевых сегментов;  

-проводить анализ источников  информации по прогнозированию 

спроса  

-проводить анализ источников  информации направленных на замеры 

емкости рынка, расчет рыночных долей;  

-проводить анализ источников информации направленных на оценку 

интенсивности конкуренции, построение конкурентной карты рынка;  

-проводить анализ источников информации направленных на изучение 



лояльности потребителя к торговой марке;  

-проводить анализ источников информации направленных на 

исследование рекламной деятельности;  

Владеть: 

-методами  сбора  информации  (анкетирование,  наблюдение,  анализ 

документов, фокус-группы, глубинное интервью);  

-методами обработки информации;  

-методами анализа документов;  

-технологиям презентации результатов исследования;  

-методами маркетинговых исследований направленных на изучение 

поведения потребителей, выявление целевых сегментов;  

-методами маркетинговых исследований направленных на замеры 

емкости рынка, расчет рыночных долей;  

-методами маркетинговых исследований направленных на оценку 

интенсивности конкуренции, построение конкурентной карты рынка;  

-методами маркетинговых исследований направленных на изучение 

лояльности потребителя к торговой марке;  

-методами  маркетинговых  исследований  рекламной  деятельности;  

-методами маркетинговых исследований направленных на 

прогнозирование спроса.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 



Понятие, сущность и организация маркетинговых исследований. Виды 

маркетинговых исследований. Технология маркетинговых исследований. 

Определение потребности в маркетинговом исследовании. Опросы. Техника 

проведения  опросов.  Наблюдение. Формы  проведения  экспериментов. 

Анализ документов. Методы случайной и неслучайной выборки. Методы 

определения размера выборки. Планирование маркетинговых исследований. 

Составление  отчета по маркетинговым исследованиям. Статистические 

инструменты для анализа. Экспертные оценки. Замеры емкости рынка.  

Расчет  рыночных долей. Изучение поведения потребителей. 

Выявление целевых  сегментов.  Оценка  интенсивности  конкуренции. 

Построение конкурентной карты рынка. Изучение лояльности потребителя к 

торговой марке. Маркетинговые исследования рекламной  деятельности.  

Методы прогнозирования спроса. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1. Управление развитием бизнеса 

Цель изучения дисциплины: 

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 изучения дисциплины: 

- ознакомление студентов с историей развития методов управления 

проектами;  

- изучение научных, теоретических и методических основ системы 

управления проектами;  

- изучение методических подходов к принятию решений по выработке 

концепции проекта, его структуризации и оценке;  

- изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах 

жизненного цикла проекта;  

- знакомство с организационными формами управления проектами и 

методами их разработки и оптимизации;  

- изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения 

проекта;  

-  приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой 

работы, экономического моделирования проектов с применением 

программных средств. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 



Знать:  

Основные принципы и методы организации, планирования и 

управления проектами;  

Терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие 

деятельность организаций в области планирования и управления проектами.  

Уметь:  

Осуществить системное планирование проекта на всех фазах его 

жизненного цикла;  

Рассчитать график проекта с помощью инструментов календарного и 

сетевого планирования;  

Применять полученные в процессе обучения знания в практической 

деятельности по планированию и организации проектов  в организациях.  

Владеть:  

Методами планирования проектов;  

Методами бюджетирования проектов;  

Методами анализа проектов;  

Методами контроля за ходом реализации проектов.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Проект и его определение. Признаки, характеризующие проект. 

Отличие проекта от производственной системы. Ограничения проекта. 

Основные элементы проекта. Сущность управления проектами. Базовые 

варианты схем управления проектами («Основная» схема, система 



«расширенного управления», система «под ключ»). Основные принципы 

управления стоимостью проекта. Стоимость проекта. Процессы системы 

управления стоимостью проекта: оценка стоимости проекта, 

бюджетирование проекта, контроль стоимости проекта. Оценка стоимости 

проекта. Виды оценок стоимости и их цели. Структура стоимости проекта. 

Техника оценки затрат.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 Управление интеллектуальными ресурсами компании 

Цель изучения дисциплины: 

освоение теоретических основ и получение практических навыков в 

части реализации основных функций инновационного менеджмента, 

связанных управлением интеллектуальными ресурсами предприятия. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать и понимать 

-особенности патентной деятельности, специфику лицензирования 

интеллектуальной собственности, способы защиты гражданских прав 

субъектов интеллектуальной собственности, особенности продуктов 

интеллектуальной собственности как результатов творческой деятельности.  

-об основных составляющих интеллектуального капитала предприятия;  

-о свойствах интеллектуальных ресурсов;  

-о природе нематериальных активов предприятия.  

Уметь  

-анализировать патентные стратегии, стратегии лицензирования.  

-применять законодательные акты в области охраны интеллектуальной 

собственности в инновационной сфере, самостоятельно работать с научной 

литературой в области правового обеспечения инновационной деятельности, 

оценивать и развивать креативный потенциал субъектов инновационного 

процесса.  

-проводить классификацию видов интеллектуальной собственности;  

-определять виды новизны;  

-обосновывать возможные пути подтверждения приоритета;  



-проводить расчет стоимости патента;  

-готовить патентную заявку;  

-использовать различные способы определения стоимости лицензии  

-навыками выбора формы защиты интеллектуальных ресурсов;  

-навыками проведения патентного поиска;  

-навыками обоснования выбора стратегии коммерциализации 

интеллектуальных ресурсов организации.  

Владеть навыками 

-применения приемов и методов в практической деятельности, 

использования методов решения типовых задач в области соблюдения 

законодательства в инновационной сфере; выделения законодательной 

основы экономических преступления в сфере оборота интеллектуальной 

собственности и компьютерной информации.  

-заключения договоров, опосредующих коммерциализацию 

результатов интеллектуальной деятельности, развития креативности в 

инновационной организации.  

-применять полученные теоретические знания и компетенции на 

практике. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Тема 1. Понятие управления интеллектуальной собственностью. 

Интеллектуальная собственность, ее институты и объекты. Тема 2. Понятие 

коммерческой тайны. Создание объектов интеллектуальной собственности и 



результатов научно-технической деятельности. Тема 3. Коммерческое 

использование объектов интеллектуальной собственности. Интеллектуальная 

собственность как нематериальные активы. Тема 4. Защита прав на объекты 

интеллектуальной собственности. Институт патентных поверенных. Тема 5. 

Интеллектуальная собственность как результат творческой деятельности. 

Тема 6. Управление идеями в инновационной сфере. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 Финансовые рынки и институты 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов целостного представления о финансовом 

рынке и его сегментах, о финансовых инструментах (ценных бумагах и 

производных финансовых инструментах) и их практическом применении, о 

видах финансовых институтов и их роли и функциях на финансовых рынках. 

Задачи изучения дисциплины: 

-изучение основных терминов, связанных с финансовым рынком и 

рынком ценных бумаг; 

освоение методов теории и опыта практической деятельности на 

финансовом рынке; 

изучение законодательных и нормативных документов, 

регламентирующих функционирование финансовых институтов и рынков.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

понятие финансового рынка и его сегментов; 

основные виды финансовых инструментов и их характеристики; 

участников финансовых рынков, их функции и принципы 

взаимодействия; 

основные методы стоимостной оценки финансовых инструментов. 

Уметь:  

использовать знания по теории финансовых рынков для принятия 

инвестиционных и иных экономических решений; 



проводить самостоятельный инвестиционный анализ и принимать 

инвестиционные решения; 

Владеть: 

навыками анализа экономических процессов, происходящих на 

финансовых рынках. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Фондовый рынок. Основы банковского дела. Управление рисками и 

страхованием. Прочие виды финансовых институтов. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 Рынок ценных бумаг 

Цель изучения дисциплины: 

овладение основными понятиями рынка ценных бумаг и основами 

проведения операций с ценными бумагами и умение применять их в 

практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

-изучить фундаментальные вопросы теории ценных бумаг; 

-знать экономическую природу, функции и роль ценных бумаг; 

-знать особенности и закономерности развития ценных бумаг 

-знать методику расчета доходности и рыночной стоимости ценных 

бумаг на фондовом рынке 

-научить студентов самостоятельно работать с литературой, творчески 

мыслить, вести дискуссию по проблемным вопросам, четко и 

аргументировано отстаивать свою позицию. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

-основные виды ценных бумаг, 

-разбираться в инфраструктуре рынка ценных бумаг, 

-методику расчета доходности и рыночной стоимости ценных бумаг 

на фондовой бирже, 

-основные виды сделок с ценными бумагами. 

уметь: 



-рассчитывать доходность и рыночную стоимость финансовых 

инструментов; 

-оценивать инвестиционные качества ценных бумаг. 

Владеть: 

-навыками расчета доходности и рыночной стоимости ценных бумаг 

на фондовой бирже. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Рынок ценных бумаг как механизм, обеспечивающий 

перераспределение сбережений в инвестиции. Инструменты инвестирования: 

облигации, акции, фьючерсы, опционы, варранты и права. Ценные бумаги 

денежного рынка. Международные ценные бумаги. Механизм 

функционирования рынка ценных бумаг. Характеристика основных целей 

инвестирования. Взаимосвязь доходности, риска и ликвидности. 

Особенности инвестирования на российском рынке ценных бумаг. .Основные 

показатели, характеризующие состояние рынка ценных бумаг. Виды ценных 

бумаг. Эмиссия ценных бумаг. Классические виды ценных бумаг 'и их 

характеристика. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг 

(фундаментальный и технический анализ). Функции и задачи биржевой 

деятельности. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 Оценка бизнеса и управление стоимостью компании 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов теоретических основ рыночной стоимости  

имущественного  комплекса  компании  в  целом,  либо  имущественных 

комплексов по выпуску и продажам отдельных видов ее продукции. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

–сущность и значение инвестиционных и инновационных проектов; 

–специфику организационных изменений 

Уметь:  

–формировать и управлять программой организационных изменений; 

–формировать  команду  и  принимать управленческие  решения  при 

организационных изменениях 

Владеть:  

–навыками внедрения технологических и продуктовых инновационных 

преобразований; 

-способностью участвовать в управлении проектом 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Современное  понимание  оценки  бизнеса:  предмет, цели, подходы, 

стандарты. Концепция управления стоимостью предприятия. Практическое 

применение оценки бизнеса. Доходный подход к оценке бизнеса. Рыночный 

подход к оценке бизнеса. Имущественный (затратный) подход к оценке 

бизнеса. Схемы реорганизации фирмы, ориентированные на повышение 

стоимости. Восстановление  приобретающего  рыночную  ценность  

имущественного комплекса.  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 Сбалансированное управление компанией 

Цель изучения дисциплины: 

обучение магистрантов современным инструментам управления 

компанией для максимально эффективного достижения стратегических целей 

компании и ее акционеров. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

влияние макро-, микро-, отраслевых и рыночных условий на 

реализацию стратегии компании; 

эффективность освоения бюджета, увязывать бюджет компании со 

сбалансированной системой показателей; 

способы формирования и развития нематериальные активы компании; 

способы идентификации, оценки, учета рисков реализации стратегии. 

Уметь: 

анализировать уровень сбалансированного управления компании,  

готовность  к внедрению BSC;  

разрабатывать опережающие и результирующие KPI для финансовой 

составляющей, клиентской составляющей, составляющей бизнес-процессов, 

обучения и развития, индивидуальные KPI; 

составлять  стратегическую  карту  достижения  стратегических целей  

на  основе BSC. 

Владеть: 

навыками расчета основных показателей  эффективности  деятельности  

компании; 



навыками постановки стратегических целей и задач; 

навыками анализа уровня развития стратегического планирования в 

компании; 

навыками составления стратегической карты на основе метода BSC. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Управленческие аспекты курса. Эффективность как бизнес-результат. 

Методология сбалансированных систем показателей (BalancedScorecard). 

Финансовая составляющая BSC. Клиентская составляющая BSC. 

Составляющая бизнес-процессов BSC. Составляющая обучения и развития 

BSC. Проектирование системы мотивации и мониторинга на основе 

ключевых показателей эффективности. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 Концепции и анализ финансовых потоков 

Цель изучения дисциплины: 

Получение комплекса знаний и умений о концептуальных основах 

сущности и содержания денежных потоков, а также методологии и методике 

их анализа в условиях рыночной экономики. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

сущность и содержание денежных потоков, их классификацию, 

концепции денежных потоков, основы управления денежными потоками в 

рыночной экономике, направления и способы анализа денежных потоков во 

временном аспекте и на основании отчета о движении денежных средств (по 

видам операций - текущие, инвестиционные и финансовые), методику 

планирования и оптимизации денежных потоков.  

уметь:  

собирать и обрабатывать необходимую информацию для проведения 

анализа денежных потоков, использовать различные приемы и способы 

анализа денежных потоков в целях более эффективного их управления, 

обосновывать планы и управленческие решения относительно денежных 

потоков на основе аналитических разработок и расчетов, давать 

обобщающую оценку деятельности организации в области управления 

денежными потоками.  

совершенствовать деятельность организации в области управления 

денежными потоками с точки зрения стоимостных подходов.  

должен владеть:  



терминологией концепций и анализа денежных потоков, методами и 

навыками проведения анализа денежных потоков с точки зрения их 

временного аспекта (определение будущей и текущей величины, отдельных 

параметров потоков) и на основании отчета о движении денежных средств 

(прямой и косвенный методы анализа) для успешного функционирования 

деятельности организации.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Содержание и цели анализа денежных потоков. Основы управления 

денежными потоками. Анализ денежных потоков как составная часть 

инвестиционного анализа и обоснования управленческих решений. Анализ 

денежных потоков по отчету о движении денежных средств. Методы 

прогнозирования денежных потоков. Концепции определения оптимального 

остатка денежных средств. Формирование бюджета движения денежных 

средств прямым способом. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 Методы управления запасами 

Цель изучения дисциплины: 

применение  теоретических знаний к практике овладения принципами 

и методами управления запасами; отработка набора практических действий; 

развитие у студентов навыков применения логико-аналитических операций и 

процедур для решения стратегических и тактических задач в области 

управления. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Функции и виды запасов. Характеристика систем управления запасами: 

с непрерывным и периодическим обновлением данных. ABC-анализ. База 

данных о запасах. 


