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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.1 Методология формирования управленческих решений в условиях 

неопределенности относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (Обязательная 

часть)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки 

зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Дисциплина Б1.Б.1 Методология формирования управленческих решений в условиях 

неопределенности изучается в связке с такими дисциплинами как «Модели бизнеса и методы 

стратегического менеджмента», «Методы исследования в менеджменте» и «Экономика 

стратегии».  

Изучение дисциплины Б1.Б.1 Методология формирования управленческих решений в 

условиях неопределенности способствует развитию навыков абстрактного мышления, 

способностей к руководству коллективом и принятию нестандартных решений. 

 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.1 Методология формирования 

управленческих решений в условиях неопределенности, для обозначения в расписании – 

Методология формирования управленческих решений в условиях неопределенности. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Общекультурные компетенции 
Код и 

наименование ОК 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-1 

Способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знает:  

− методы научного исследования при разработке и принятии управленческих решений; 

− особенности  применения синтеза и анализа в формировании управленческих решений. 

Умеет:  

− использовать методы анализа и синтеза при формировании управленческих решений; 

− оценивать эффективность управленческого решения. 

 

Владеет: 

− навыками абстрактного мышления при решении проблем управления; 

− навыками обоснования и отстаивания своей точки зрения в процессе принятия управленческих 

решений. 

 

ОК-3 Готовностью 

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знает:  

− содержание процесса формирования целей профессионального и личностного развития 

Умеет:  

− формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их самореализации 

Владеет: 

− приемами и технологиями формирования целей саморазвития и их самореализации, критической 

оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач и использованию 

творческого потенциала 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Код и наименование 

ОПК 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-3 Способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

Знает:  

− методы анализа научной информации 

− сущность научной проблемы и научной задачи 

Умеет:  

− осуществлять подбор и проводить анализ научной информации;  

− ставить задачи для научного исследования на основе анализа научной литературы 

Владеет: 

− навыками проведения конкретных научных исследований в рамках работ по научным 

темам; 

− способностью аргументированно защищать и обосновывать полученные результаты 

исследований. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 14 2  2/тест   12 

Тема 1 Методология  принятия 

управленческих решений 

115 3 2 1   12 

Тема 2 Типологизация стилей принятия 

управленческих решений 

15 3 2 1   12 

Раздел 2 Основная часть 14 2  2/тест   12 

Тема 3 Особенности разработки и 

принятия решений в условиях 

множественности критериев 

16 4 2 2   12 

Тема 4 Принятие управленческих 

решений в условиях 

неопределенности и риска 

16 4 2 2   12 

Тема 5 Групповые технологии приятия 

управленческих решений 

16 4 2 2   12 

 Консультация перед экзаменом 14 2   2  12 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

24 4    4 20 

 ВСЕГО 

 

144 28 10 12 2 4 116 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 16      16 

/тест 

Тема 1 Методология  принятия 

управленческих решений 
14 2 1 1   12 

Тема 2 Типологизация стилей принятия 

управленческих решений 

14 2 1 1   12 

Раздел 2 Основная часть 16      16 

/тест 

Тема 3 Особенности разработки и 

принятия решений в условиях 

множественности критериев 

16 4 2 2   12 

Тема 4 Принятие управленческих 

решений в условиях 

неопределенности и риска 

15 3 1 2   12 

Тема 5 Групповые технологии приятия 

управленческих решений 
15 3 1 2   12 

 Консультация перед экзаменом 14 2   2  12 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

24 4    4 20 

 ВСЕГО 

 

144 20 6 8 2 4 124 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
 

Тема 1. Методология 

принятия 

управленческих 

решений 

Лекция-презентация 
Системы мышления и интеллект. Модели процесса принятия 

решений: нормативные и дескриптивные, их использование в 

управленческой практике 

Проблема рациональности принятия решения. «Рациональная» 

модель. Критика Г. Саймоном рациональной модели: когнитивные, 

политические и организационные факторы ограничения 

рациональности.  

Принятие решений и интеллектуальные способности.  

Ошибки и искажения в процессе принятия решений.  

Эффекты репрезентативности, Ирвина, якоря, Монте-Карло, 

Стоунера, невозместимых затрат, ментального учета. Проблемы 

суждений в условиях неопределенности. 

2 1 

Тема 2. 

Типологизация 

стилей принятия 

управленческих 

решений 

Проблемная лекция 
Типология стилей принятия решений.  

Стили принятия решений по А.В. Карпову (по уровню организации 

решений).  

Стили принятия решений по Вильямсу-Миллеру.  

Анализ индивидуального стиля по А.Дж. Роу. Стили принятия 

решений по К.Бруссо, М. Драйверу, Р. Ларссону иГ. Уриану. Стили 

принятия решений по И.Адизесу.  

Использование теста MBTI для изучения и анализа индивидуального 

стиля ПР. Анализ стиля принятия решений на основе 

трансакционного анализа Э. Берна 

2 1 

Раздел 2. Основная часть 

Тема 3. Особенности 

разработки и 

принятия решений в 

условиях 

множественности 

критериев 

Проблемная лекция 

Понятия цели, показателя и критерия. Требования к критериям в 

задачах стратегического управления. Методика формирования набора 

критериев в задачах принятия решений.  

Инструментальные и экспертные измерения и оценки. Шкалы, 

числовые по форме. Шкалы: абсолютная, отношений, интервалов, 

порядковая и номинальная. Количественные и качественные 

измерения. Допустимые операции с показателями, измеренными в 

разных шкалах. Методы выбора шкал экспертно измеряемых 

показателей. 

Принятие решений на основе попарного сравнения альтернатив. 

Проблема определения наилучшего варианта решения при наличии 

нескольких критериев. Понятия мажоранты и максимального 

элемента по бинарному отношению. Понятия эффективности 

(оптимальности по Парето), слабой эффективности (оптимальности 

по Слейтеру).  

Влияние модификации условий задачи принятия решения на 

множества Парето и Слейтера. Методы принятия решений при многих 

критериях: классификация. Функции ценности: условия 

управленческой эффективности применения. Понятия непрерывности 

отношения предпочтения и зависимости по предпочтению и условия 

существования и аддитивности функции ценности. Процедуры и 

программные средства построения функций ценности. Использование 

функций ценности в рейтинговых оценках и ранкингах. Метод 

аналитической иерархии Т. Саати. Программная реализация метода: 

пакет ExpertChoice. Проблемы с методом аналитической иерархии. 

2 2 

Тема 4. Принятие 

управленческих 

решений в условиях 

неопределенности и 

риска 

Проблемная лекция 
Понятие экономического риска и методы его измерения. 

Разграничений условий риска и неопределенности. Недостаточность 

вариации и ее производных как измерителя риска. Обобщенные 

стратегии поведения в условиях риска (передача, 

предотвращение/уменьшение, диверсификация, поглощение, 

избегание, хеджирование). Проблема выбора между стратегиями и 

критерии выбора (Вальда, Гурвица, Сэвиджа, Лапласа) 

Понятие лотереи. Недостаточность вариациии еепроизводных как 

измерителя риска. Теория субъективной полезности Неймана-

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Моргенштерна. Функции полезности и их вид. Понятие 

детерминированного эквивалента. Измерение степени 

склонности/несклонности к риску. Теория проспектов Канемана и 

Тверски. 

Тема 5. Групповые 

технологии приятия 

управленческих 

решений 

Лекция дискуссия 
Нормативные и дескриптивные роли в принятии решений в группе. 

Процедуры выработки решений в группе: мозговой штурм, метод 

Дельфи, метод модерации. Проблема и методы подведения итогов при 

голосовании (принципы большинства, Борда, Кондорсе, медиана 

Кемени). Постулат К.Эрроу о невозможности и его следствия. 

Методика выбора групповой технологии. Процессы выработки 

решений в группе в условиях асимметрично распределенной 

информации. 

2 1 

ИТОГО: 10 6 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Методология 

принятия 

управленческих 

решений 

Семинар 1. 

Организационный 

− Системы мышления и интеллект.  

− Модели процесса принятия решений: нормативные и 

дескриптивные, их использование в управленческой практике 

− Проблема рациональности принятия решения.  

− Критика Г. Саймоном рациональной модели: когнитивные, 

политические и организационные факторы ограничения 

рациональности.  

− Принятие решений и интеллектуальные способности.  

− Ошибки и искажения в процессе принятия решений.  

− Эффекты репрезентативности, Ирвина, якоря, Монте-Карло, 

Стоунера, невозместимых затрат, ментального учета.  

− Проблемы суждений в условиях неопределенности. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 1 

Тема 2. 

Типологизация 

стилей принятия 

управленческих 

решений 

Семинар 2. 

− Типология стилей принятия решений.  

− Стили принятия решений по А.В. Карпову (по уровню организации 

решений).  

− Стили принятия решений по Вильямсу-Миллеру.  

− Анализ индивидуального стиля по А.Дж. Роу.  

− Стили принятия решений по К.Бруссо, М. Драйверу, Р. Ларссону 

иГ. Уриану.  

− Стили принятия решений по И.Адизесу.  

− Использование теста MBTI для изучения и анализа 

индивидуального стиля ПР.  

− Анализ стиля принятия решений на основе трансакционного 

анализа Э. Берна 

 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. Особенности 

разработки и 

принятия решений в 

условиях 

множественности 

критериев 

Семинар 3. 

− Понятия цели, показателя и критерия. Требования к критериям в 

задачах стратегического управления.  

− Методика формирования набора критериев в задачах принятия 

решений.  

− Инструментальные и экспертные измерения и оценки.  

− Принятие решений на основе попарного сравнения альтернатив.  

− Проблема определения наилучшего варианта решения при наличии 

нескольких критериев.  

− Понятия эффективности (оптимальности по Парето), слабой 

эффективности (оптимальности по Слейтеру).  

− Методы принятия решений при многих критериях: классификация.  

− Функции ценности: условия управленческой эффективности 

2 2 



8 

применения.  

− Использование функций ценности в рейтинговых оценках и 

ранкингах.  

− Метод аналитической иерархии Т. Саати.  

− Проблемы с методом аналитической иерархии. 

 

Тема 4. Принятие 

управленческих 

решений в условиях 

неопределенности и 

риска 

Семинар 4. 

− Понятие экономического риска и методы его измерения.  

− Разграничений условий риска и неопределенности.  

− Обобщенные стратегии поведения в условиях риска (передача, 

предотвращение/уменьшение, диверсификация, поглощение, 

избегание, хеджирование).  

− Проблема выбора между стратегиями и критерии выбора (Вальда, 

Гурвица, Сэвиджа, Лапласа) 

− Понятие лотереи.  

− Теория субъективной полезности Неймана-Моргенштерна.  

− Функции полезности и их вид.  

− Понятие детерминированного эквивалента.  

− Измерение степени склонности/несклонности к риску.  

− Теория проспектов Канемана и Тверски. 

 

2 2 

Тема 5. Групповые 

технологии приятия 

управленческих 

решений 

Семинар 5. 

− Нормативные и дескриптивные роли в принятии решений в группе.  

− Процедуры выработки решений в группе: мозговой штурм, метод 

Дельфи, метод модерации.  

− Проблема и методы подведения итогов при голосовании (принципы 

большинства, Борда, Кондорсе, медиана Кемени).  

− Постулат К.Эрроу о невозможности и его следствия.  

− Методика выбора групповой технологии.  

− Процессы выработки решений в группе в условиях асимметрично 

распределенной информации. 

 

  

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 10 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Экзамен  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 4 4 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Методология 

принятия 

управленческих 

решений 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, работа 

с первоисточниками, проработка учебного материала, подготовка 

текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Поясните какое влияние оказывают системы мышления и интеллект 

на процесс принятия управленческих решений.  

− Перечислите модели процесса принятия решений: нормативные и 

дескриптивные, их использование в управленческой практике 

− Раскройте содержание проблемы рациональности принятия 

решения.  

− В чем состоит критика Г. Саймоном рациональной модели? 

− Что представляют собой ошибки и искажения в процессе принятия 

решений? 

− Охарактеризуйте эффекты репрезентативности, Ирвина, якоря, 

Монте-Карло, Стоунера, невозместимых затрат, ментального учета.  

− В чем состоит проблема суждений в условиях неопределенности? 

 

12 12 

Тема 2. 

Типологизация 

стилей принятия 

управленческих 

решений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, работа 

с первоисточниками, проработка учебного материала, подготовка 

текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Приведите типологию стилей принятия решений.  

− Приведите классификацию стилей принятия решений по А.В. 

Карпову.  

− Приведите классификацию стилей принятия решений по Вильямсу-

Миллеру.  

− Раскройте суть анализа индивидуального стиля по А.Дж. Роу.  

− Приведите классификацию стилей принятия решений й по 

К.Бруссо, М. Драйверу, Р. Ларссону и Г. Уриану.  

− Приведите классификацию стилей принятия решений по 

И.Адизесу.  

− В чем состоит суть анализа стиля принятия решений на основе 

трансакционного анализа Э. Берна? 

 

12 12 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

12 16 

/тест  

Тема 3. 

Особенности 

разработки и 

принятия решений 

в условиях 

множественности 

критериев 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, работа 

с первоисточниками, проработка учебного материала, подготовка 

текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте суть методики формирования набора критериев в задачах 

принятия решений.  

− Поясните что представляют собой инструментальные и экспертные 

измерения и оценки.  

− Поясните порядок разработки шкал оценивания. Какие принципы 

лежат в основе разработки шкал оценивания? 

− Поясните в чем состоит суть количественных и качественных 

измерений.  

− В чем состоит суть принятие решений на основе попарного 

сравнения альтернатив? 

− В чем состоит проблема определения наилучшего варианта 

решения при наличии нескольких критериев? 

− Раскройте содержание понятия мажоранты и максимального 

элемента по бинарному отношению.  

− Что такое эффективность по Парето)? Что такое  оптимальность по 

Слейтеру?.  

− Приведите классификацию методов принятия решений при многих 

критериях 

12 12 
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− Раскройте суть метода иерархии Т. Саати. Поясните проблемы с 

методом аналитической иерархии. 

 

Тема 4. Принятие 

управленческих 

решений в условиях 

неопределенности и 

риска 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, работа 

с первоисточниками, проработка учебного материала, подготовка 

текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте понятие экономического риска и перечислите методы его 

измерения.  

− Как осуществляется разграничение условий риска и 

неопределенности?  

− В чем состоит недостаточность вариации и ее производных как 

измерителя риска? 

− Перечислите обобщенные стратегии поведения в условиях риска 

(передача, предотвращение/уменьшение, диверсификация, 

поглощение, избегание, хеджирование).  

− Раскройте суть проблемы выбора между стратегиями и перечислите 

критерии выбора (Вальда, Гурвица, Сэвиджа, Лапласа) 

− Раскройте понятие лотереи.  

− Поясните суть теории субъективной полезности Неймана-

Моргенштерна.  

− Перечислите функции полезности и их вид.  

− Как осуществляется измерение степени склонности/несклонности к 

риску?  

− Поясните содержание теории проспектов Канемана и Тверски. 

 

12 12 

Тема 5. Групповые 

технологии приятия 

управленческих 

решений 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, работа 

с первоисточниками, проработка учебного материала, подготовка 

текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Поясните нормативные и дескриптивные роли в принятии решений 

в группе.  

− Опишите процедуру выработки решений в группе: мозговой штурм, 

метод Дельфи, метод модерации.  

− Раскройте суть проблемы подведения итогов при голосовании. 

Охарактеризуйте методы подведения итогов при голосовании 

(принципы большинства, Борда, Кондорсе, медиана Кемени).  

− Сформулируйте постулат К.Эрроу о невозможности и его 

следствия.  

− Поясните суть методики  выбора групповой технологии.  

− Опишите процессы выработки решений в группе в условиях 

асимметрично распределенной информации. 

 

12 12 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

12 16 

/тест 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

12 12 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
20 20 

 ИТОГО 116 124 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 
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элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. Воронин, А. В. Разработка управленческих решений: учебное пособие / А. В. Воронин. — Тюмень: Тюменский 

индустриальный университет, 2020. — 123 c. — ISBN 978-5-9961-2277-6. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115082.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Генералова, С. В. Методы и модели разработки и принятия управленческих решений: учебное пособие / С. В. 

Генералова. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 75 c. — ISBN 978-5-4497-0707-9. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97409.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/97409 

3. Сайманова, О. Г. Методы принятия управленческих решений: учебное пособие / О. Г. Сайманова, Е. П. Серпухова. — 

Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 111 c. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/111626.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Ершова, Н. А. Теория и практика принятия управленческих решений: учебное пособие / Н. А. Ершова, О. Б. 

Зильберштейн. — Москва: Российский государственный университет правосудия, 2019. — 104 c. — ISBN 978-5-

93916-809-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94200.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Хорина, И. В. Экономико-математические методы исследования и моделирования национальной экономики: 

практические решения: учебное пособие / И. В. Хорина, М. А. Бражников. — 2-е изд. — Самара: Самарский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 93 c. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/111790.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Граецкая, О. В. Математические и инструментальные методы принятия решений: учебное пособие / О. В. Граецкая, 

Ю. С. Чусова, Н. С. Ксенз. — Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2020. — 

146 c. — ISBN 978-5-9275-3399-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/107951.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Граецкая, О. В. Информационные технологии поддержки принятия решений: учебное пособие / О. В. Граецкая, Ю. С. 

Чусова. — Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2019. — 130 c. — ISBN 

978-5-9275-3123-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95779.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Никонов, О. И. Математическое моделирование и методы принятия решений: учебное пособие для СПО / О. И. 

Никонов, С. В. Кругликов, М. А. Медведева ; под редакцией А. А. Астафьева. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: 

Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 99 c. — ISBN 978-5-4488-0482-3, 978-5-7996-2828-

4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87825.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Звягинцева, О. С. Разработка управленческих решений: учебное пособие / О. С. Звягинцева, О. Н. Бабкина. — 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2019. — 216 c. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109400.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

научная электронная библиотека eLIBRARY 

3. https://www.scopus.com/  

Scopus – реферативная база старейшего европейского издательства Elsevier. 

4. http://webofknowledge.com/ 

Web of Science – это платформа от компании Clarivate Analytics  которая предоставляет возможность ознакомиться с 

индексами цитирования по различным научным направлениям. 

5. https://www.rsl.ru  

Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 

6. https://link.springer.com  

Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

7. https://zbmath.org  

Международная реферативная база данных научных изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 



13 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

201  

Специализированная мебель:  
• Специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории:  
• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, телевизор 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории:  
• переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа  

602 

 

Специализированная мебель:  
• специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: 

• рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

 

Специализированная мебель:  
• стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая, шкафы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории:  
• переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

Учебная аудитория 

для курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

Специализированная мебель:  
• столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории:  
• персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья таких 
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аттестации  
604  

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель 
Технические средства обучения:  

• компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в ЭИОС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  

603  

Специализированная мебель:  
• стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства:  
• компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

 

Библиотека и 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  

220  
 

Специализированная мебель:  
• столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
• рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.2 Методы исследований в менеджменте 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.04.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление изменениями 

 
(наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2020 г. 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного 

приказом Минобрнауки  РФ от 30.03.2015 №  322 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.2 Методы исследований в менеджменте является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (направленность 

(профиль) Управление изменениями), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.2 Методы исследований в менеджменте относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (Обязательная часть)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Дисциплина Б1.Б.2 Методы исследований в менеджменте изучается в связке с такими 

дисциплинами как «Модели бизнеса и методы стратегического менеджмента», «Методология 

формирования управленческих решений в условиях неопределенности» и «Экономика 

стратегии» и др.  

Изучение дисциплины Б1.Б.2 Методология формирования управленческих решений в 

условиях неопределенности способствует развитию навыков абстрактного мышления, 

саморазвития и использования творческого потенциала, формированию способности 

проведения самостоятельных исследований. 

 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.2 Методы исследований в 

менеджменте, для обозначения в расписании – Методы исследований в менеджменте. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Общекультурные компетенции 
Код и наименование 

ОК 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-1 Способностью 

к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать:  

− суть процессов абстрактного мышления, анализа, синтеза; 

− способы развития функций абстрактного мышления, анализа, синтеза 

Уметь:  

− творчески и критически мыслить; 

− анализировать и синтезировать информацию при решении задач в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: 

− способами абстрактного мышления, анализа, синтеза; 

− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 

 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Код и наименование 

ОПК 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-3 

Способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

Знать:  

− современные принципы и методы эффективного проведения самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

− методы обоснования актуальности и практической значимости темы исследования; 

− особенности своей будущей профессии 

Уметь: 

− осуществлять подбор и проводить анализ научной информации;  

− ставить задачи для научного исследования на основе анализа научной литературы;  

− содержательно и лаконично излагать полученные результаты научных исследований, и 

правильно оформлять их. 

Владеть: 

− навыками проведения конкретных научных исследований в рамках работ по научным темам;  

− навыками грамотного изложения результатов собственных научных исследований (отчеты, 

рефераты, доклады и др.);  

− способностью аргументированно защищать и обосновывать полученные результаты 

исследований. 

 

 

Профессиональные компетенции 
Код и наименование 

ПК 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-4 способностью 

использовать 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

Знать: 

− правила формирования и своевременного представления полной и достоверной финансовой 

информации о деятельности организации 

− принципы, методы, технологии анализа производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности организации 

Владеть: 

− организовать работу малого коллектива, производить расчеты на основании типовых методик и 

существующей нормативно-правовой базы;  

− проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-процессами; 

Владеть: 

− навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений;  

− методикой построения организационно-управленческих моделей; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 14 2  2/тест   12 

Тема 1 Методология исследования 15 3 2 1   12 

Тема 2 Выборные и экспертные методы 

исследования. 

15 3 2 1   12 

Раздел 2 Основная часть 14 2  2/тест   12 

Тема 3 Основы анализа данных 

исследований 

16 4 2 2   12 

Тема 4 Методы прикладных 

исследований в менеджменте 

16 4 2 2   12 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

18 2    2 16 

 ВСЕГО 

 

108 20 8 10  2 88 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 15      15 

/тест 

Тема 1 Методология исследования 15 3 1 2   12 

Тема 2 Выборные и экспертные методы 

исследования. 
15 3 1 2   12 

Раздел 2 Основная часть 15      15 

/тест 

Тема 3 Основы анализа данных 

исследований 

16 4 2 2   12 

Тема 4 Методы прикладных 

исследований в менеджменте 
16 4 2 2   12 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

18     2 16 

 ВСЕГО 

 

108 14 6 8  2 94 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
Тема 1. Методология 

исследования 

Лекция-презентация 

Теоретические основы исследований в менеджменте. Понятие 

исследования. Объект и предмет исследования. Проблема как 

источник исследования. Выбор и формулировка темы исследования, 

постановка целей и задач. 

Условия проведения исследований. Операционные элементы 

исследовательских технологий. Характеристики и принципы 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

исследования. Методы исследований в менеджменте. Аналитические 

методы. Теоретико-множественные методы. Логические методы. 

Графические методы. 

Методы локализации проблемы: метод «дерева» проблем, метод 

контрольных вопросов, диаграмма Исикавы, метод синектики. 

Полемика как метод постановки проблемы. 

Тема 2. Выборные и 

экспертные методы 

исследования 

Проблемная лекция 

Выборочные методы в исследованиях. Случайная выборка. 

Детерминированная выборка. Качество базы выборки. Методы 

экспертных оценок решения проблемы. Метод непосредственной 

оценки. Метод последовательных сравнений. Метод парных 

сравнений. Метод «Дельфи». Метод анализа иерархий. 

2 1 

Раздел 2. Основная часть 

Тема 3. Основы 

анализа данных 

исследований 

Проблемная лекция 

Анализ качественных данных в исследованиях. Характеристики 

качественного анализа. Стратегии качественного анализа. 

Индуктивный и дедуктивный подходы. Анализ количественных 

данных в исследованиях. Подготовка данных. Описание данных с 

использованием статистики. Связи между переменными, 

исследование трендов. 

2 2 

Тема 4. Методы 

прикладных 

исследований в 

менеджменте 

Проблемная лекция 
Исследование управления на основе матричных связей. Техника 

ранговых корреляций. Графические методы исследований. Причинно-

следственная диаграмма. График Гантта. Техника парных сравнений. 

Метод функционально-стоимостного анализа. Морфологический 

анализ. Метод синектики: виды, особенности использования в 

менеджменте.  
Наблюдение как метод исследования управленческих поблеем. 

Техника проведения фотографии рабочего времени. Исследование 

управления посредством социально-экономического 

экспериментирования. 

2 2 

ИТОГО: 10 6 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Методология 

исследования 

Семинар 1. 

Организационный 

− Теоретические основы исследований в менеджменте.  

− Условия и порядок проведения исследований в менеджменте.  

− Операционные элементы исследовательских технологий.  

− Характеристики и принципы исследования.  

− Методы исследований в менеджменте.  

− Аналитические методы.  

− Теоретико-множественные методы.  

− Логические методы. Графические методы 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

1 2 

Тема 2. Выборные и 

экспертные методы 

исследования 

Семинар 2. 

− Выборочные методы в исследованиях.  

− Случайная выборка.  
− Детерминированная выборка.  
− Качество базы выборки.  

− Методы экспертных оценок решения проблемы.  

− Метод непосредственной оценки.  

− Метод последовательных сравнений.  

− Метод парных сравнений. Метод «Дельфи».  

− Метод анализа иерархий. 

 

1 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. Основы Семинар 3. 2 2 
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анализа данных 

исследований 
− Анализ качественных данных в исследованиях.  

− Характеристики качественного анализа. 

−  Стратегии качественного анализа.  

− Индуктивный и дедуктивный подходы в исследовательской 

деятельности.  

− Анализ количественных данных в исследованиях.  

− Подготовка данных.  

− Описание данных с использованием статистики.  

− Связи между переменными, исследование трендов. 

 

Тема 4. Методы 

прикладных 

исследований в 

менеджменте 

Семинар 4. 

− Исследование управления на основе матричных связей.  

− Техника ранговых корреляций.  

− Графические методы исследований. Причинно-следственная 

диаграмма. График Гантта.  

− Техника парных сравнений.  

− Метод функционально-стоимостного анализа.  

− Морфологический анализ.  

− Метод синектики: виды, особенности использования в 

менеджменте.  

− Наблюдение как метод исследования управленческих поблеем. 

−  Техника проведения фотографии рабочего времени.  

− Исследование управления посредством социально-экономического 

экспериментирования. 

 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 10 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 
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Тема 1. 

Методология 

исследования  

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, работа 

с первоисточниками, проработка учебного материала, подготовка 

текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Охарактеризуйте особенности проведения исследований в 

менеджменте 

− Сформулируйте условия и опишите порядок проведения 

исследований в менеджменте.  

− Перечислите операционные элементы исследовательских 

технологий в менеджменте.  

− Перечислите основные принципы исследования в менеджменте.  

− Опишите основные методы исследований в менеджменте.  

− Что представляют собой аналитические методы исследования в 

менеджменте? Перечислите их особенности.  

− Охарактеризуйте теоретико-множественные методы исследования в 

менеджменте.  

− Опишите логические методы исследования в менеджменте.  

− Что представляют собой графические методы исследования в 

менеджменте? В каких случаях они применяются? 

 

12 12 

Тема 2. Выборные и 

экспертные методы 

исследования 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, работа 

с первоисточниками, проработка учебного материала, подготовка 

текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Опишите выборочные методы в исследованиях.  

− Каким образом формируется случайная выборка? Перечислите 

основные характеристики случайной выборки 

− Что представляет собой детерминированная выборка? Перечислите 

параметры детерминированной выборки 

− Как оценивается качество базы выборки? 

− Охарактеризуйте методы экспертных оценок решения проблемы.  

− Охарактеризуйте метод непосредственной оценки.  

− Опишите порядок применения методов последовательных 

сравнений. В каких случаях они используются? 

− Что представляет собой метод парных сравнений? Когда он 

применяется? 

− Охарактеризуйте метод «Дельфи». Перечислите его плюсы и 

минусы. В каких исследованиях метод «Дельфи» дает наилучший 

результат? 

− Что представляет собой метод анализа иерархий? В Каких случаях 

он применяется? 

 

12 12 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

12 15 

/тест  

Тема 3. Основы 

анализа данных 

исследований 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, работа 

с первоисточниками, проработка учебного материала, подготовка 

текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Опишите особенности анализа качественных данных в 

исследованиях.  

− В чем состоит стратегия качественного анализа? 

− Опишите индуктивный и дедуктивный подходы в 

исследовательской деятельности.  

− Как осуществляется анализ количественных данных в 

исследованиях? 

− Опишите процесс подготовки данных в исследовательской работе.  

− Как осуществляется описание данных с использованием 

статистики? 

− Как оцениваются связи между переменными? Что представляет 

собой исследование трендов? 

 

12 12 

Тема 4. Методы 

прикладных 

исследований в 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, работа 

с первоисточниками, проработка учебного материала, подготовка 

12 12 



9 

менеджменте текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Перечислите графические методы исследований в менедженте и 

круг из применения 

− В каких случаях применяются диаграммы Гантта? 

− Что представляет собой техника парных сравнений? 

− Охарактеризуйте метод функционально-стоимостного анализа? 

− Что представляет собой морфологический анализ? 

− Охарактеризуйте метод синектики. Перечислите его виды и 

особенности использования в менеджменте.  

− В каких случаях применяется метод наблюдения в исследования 

управленческих проблем. 

− Опишите технику проведения фотографии рабочего времени.  

− Опишите особенности исследования управления посредством 

социально-экономического экспериментирования. 

  

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

12 15 

/тест 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

6 6 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

10 10 

 ИТОГО 88 94 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 
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и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация исследовательской деятельности. Модуль 1: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» / Н. В. Родионова. — 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — ISBN 978-5-238-02275-8. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74894.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2 Кужева С. Н. Методы исследования в менеджменте: учебное пособие / С. Н. Кужева ; под редакцией Л. А. Родина. — 

Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 188 c. — ISBN 978-5-7779-1760-7. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59621.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Макрусев, В. В. Методы исследования в менеджменте: учебное пособие / В. В. Макрусев, В. Ф. Волков, О. А. 

Дмитриева ; под редакцией В. В. Макрусев. — Москва: Российская таможенная академия, 2012. — 244 c. — ISBN 

978-5-9590-0386-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69463.html  — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

4 Набатов, В. В. Методы научных исследований: учебник / В. В. Набатов. — Москва: Издательский Дом МИСиС, 2020. 

— 328 c. — ISBN 978-5-907226-37-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/106886.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Глебова, О. В. Методические указания и задания к лабораторным работам по дисциплине «Методы исследований в 

менеджменте» / О. В. Глебова. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 21 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55523.html 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Балыбердин, В. А. Прикладные методы оценки и выбора решений в стратегических задачах инновационного 

менеджмента / В. А. Балыбердин, А. М. Белевцев, Г. П. Бендерский. — 2-е изд. — Москва: Дашков и К, 2019. — 240 

c. — ISBN 978-5-394-03210-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/85266.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Тронин, В. Г. Методология научных исследований: учебное пособие / В. Г. Тронин, А. Р. Сафиуллин. — Ульяновск: 

Ульяновский государственный технический университет, 2020. — 87 c. — ISBN 978-5-9795-2046-9. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106137.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Выгодчикова, И. Ю. Математические методы в экономике: методы, модели, задачи: учебное пособие / И. Ю. 

Выгодчикова. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 122 c. — ISBN 978-5-4497-0417-7. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90534.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/90534 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

научная электронная библиотека eLIBRARY 

3. https://www.scopus.com/  

Scopus – реферативная база старейшего европейского издательства Elsevier. 

4. http://webofknowledge.com/ 

Web of Science – это платформа от компании Clarivate Analytics  которая предоставляет возможность ознакомиться с 

индексами цитирования по различным научным направлениям. 

5. https://www.rsl.ru  

Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 

6. https://link.springer.com  

Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

7. https://zbmath.org  

Международная реферативная база данных научных изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

8. https://www.researchgate.net/about 

Площадка, с помощью которой можно размещать свои труды, обсуждать рабочие моменты с коллегами из разных 

государств, знакомиться с современными исследованиями. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

201  

Специализированная мебель:  
• Специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, телевизор 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа  
202 

 

 

Специализированная мебель:  
• специализированная учебная мебель, доска. 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации аудитории:  
• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного 

обеспечения: 
• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 
• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

Информационные стенды 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

 

Специализированная мебель:  
• стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая, 

шкафы 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная аудитория 

для курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

Специализированная мебель:  
• столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 
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консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

604  

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель 
Технические средства обучения:  

• компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  
205  

Специализированная мебель: 
•  стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: 
•  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

 

Библиотека и 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  

220  

 

Специализированная мебель:  
• столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
• рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.3 Академическое письмо относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (Обязательная часть)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Дисциплина Б1.Б.3 Академическое письмо изучается в связке с такими дисциплинами 

как «Иностранный язык в профессиональной деятельности» и «Межкультурное взаимодействие 

в информационном обществе». Изучение дисциплины Б1.Б.3 Академическое письмо 

способствует развитию навыков подготовки текстов научных статей, эссе, оформлению к 

публикации результатов исследовательской работы. 

 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.3 Академическое письмо, для 

обозначения в расписании – Академическое письмо. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Общекультурные компетенции 
Код и наименование 

ОК 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-1 Способностью 

к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать:  

− методы научного исследования при работе с первоисточниками и подготовке научных текстов; 

− особенности  применения синтеза и анализа в научном исследовании. 

Уметь:  

− использовать методы абстрактного мышления при подготовке научных текстов; 

− определять  предмет и объект исследования при подготовке научных работ; 

− выбирать методы научного исследования в соответствии с обозначенными целями и задачами. 

 

Владеть: 

− навыков использования абстрактного мышления при решении проблем, возникающих при 

выполнении исследовательских работ; 

− навыками обоснования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Код и наименование 

ОПК 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-1 Готовностью 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

− нормы устной и письменной речи на русском и иностранном языках;  

− основы выстраивания логически правильных рассуждений; 

− грамматические правила и модели, позволяющие понимать достаточно сложные тексты и 

грамотно строить собственную речь в разнообразных видовременных формах и в различной 

модальности. 

Уметь:  

− составить текст научных работ; 

− аргументированно и доказательно обосновывать основные результаты научной работы;  

− составлять аннотации и рефераты русском на иностранном языках 

Владеть: 

− грамотной письменной речью на русском и иностранном языках;  

− приемами и методами перевода текста по специальности;  

− навыками реферирования и аннотирования текстов на иностранном языке. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 12 2  2/тест   10 

Тема 1 Особенности академического 

письма 

9 3 1 2   6 

Тема 2 Работа с первоисточниками 9 3 1 2   6 

Раздел 2 Подготовка научных текстов 12 2  2/тест   10 

Тема 3 Структурирование и подготовка к 

написанию научного текста 

9 3 1 2   6 

Тема 4 Написание научного текста 9 3 1 2   6 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

72 18 4 12 - 2 54 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 9 -     9 

/тест 

Тема 1 Особенности академического 

письма 
11 3 1 2   8 

Тема 2 Работа с первоисточниками 10 2  2   8 

Раздел 2 Подготовка научных текстов 9 -     9 

/тест 

Тема 3 Структурирование материала и 

подготовка к написанию 

научного текста 

11 3 1 2   8 

Тема 4 Написание научного текста 10 2  2    8 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

72 12 2 8 - 2 60 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
 

Тема 1. Особенности 

академического 

письма 

Лекция-презентация 
Академическое письмо: цель и задачи курса. Научный стиль речи и 

язык науки. Особенности академического письма. Общие требования 

к научной работе. Виды академических текстов.  

Научный стиль речи и язык науки. Стиль изложения. Ошибки в 

письменных научных работах. 

Методы научного исследования при подготовке научных текстов. 

1 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 2. Работа с 

первоисточниками 
Проблемная лекция 
Первоисточники в научной работе. Поиск и подбор научных 

источников на русском и иностранном языках. Работа с базами 

данных научных текстов:  Scopus, Web of Science, научная 

электронная библиотека eLIBRARY и др.  

Работа с источниками. Ссылки и правила цитирования. Плагиат. 

Составление библиографических списков. 

 

1  

Раздел 2. Подготовка научных текстов 

 

Тема 3. 

Структурирование 

материала и 

подготовка к 

написанию научных 

текстов 

Проблемная лекция 
Структурирование материала и подготовка к написанию научного 

текста. Особенности структуры научной статьи для изданий из 

перечня ВАК. Построение структуры научной статьи для изданий, 

входящих в международные базы цитирования Scopus и Web of 

Science Особенности работы над переводом научных текстов 

1 1 

Тема 4. Написание 

научного текста 
Проблемная лекция 
Практические рекомендации к написанию научного текста. 

Постановка целей и задач научной работы, формулирования 

гипотезы. Подготовка аннотации и ключевых слов.  

Организация работы над переводом аннотации и ключевых слов. 

1  

ИТОГО: 4 2 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Особенности 

академического 

письма 

Семинар 1. 

Организационный 

− Обсуждение особенностей академического письма.  

− В чем заключаются особенности научного  стиля речи и языка 

науки.  

− Охарактеризуйте основные особенности академического письма.  

− Какие общие требования предъявляются к научной работе.  

− Перечислите виды академических текстов.  

− Какие ошибки бывают в письменных научных работах 

− Методы научного исследования 

− Особенности применения методов научного исследования при 

подготовке текста научных работ 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

Тема 2. Работа с 

первоисточниками 
Семинар 2. 

− Как осуществляется работа по поиску первоисточников в научной 

работе.  

− Каковы особенности работы с базами данных научных текстов:  

Scopus, Web of Science, научная электронная библиотека 

eLIBRARY и др.  

− Работа с источниками.  

− Как правильно оформить ссылки и каков порядок цитирования.  

− Плагиат.  
− Каков порядок составление библиографических списков. 

− Особенности применения методов синтеза и анализа при работе с 

первоисточниками 

 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. 

Структурирование 

материала и 

подготовка к 

Семинар 3. 

− Структурирование материала и подготовка к написанию научного 

текста.  

− Особенности структуры научной статьи для изданий из перечня 

2 2 
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написанию научных 

текстов 

ВАК.  

− Построение структуры научной статьи для изданий, входящих в 

международные базы цитирования Scopus и Web of Science  

− Особенности работы над переводом научных текстов 

 

Тема 4. Написание 

научного текста 
Семинар 4. 
Практические рекомендации к написанию научного текста. 

− Постановка целей и задач научной работы, формулирования 

гипотезы.  

− Подготовка аннотации и ключевых слов.  

− Организация работы над переводом аннотации и ключевых слов. 

 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 12 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Особенности 

академического 

письма 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, работа 

с первоисточниками, проработка учебного материала, подготовка 

текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Перечислите особенности академического письма.  

− Охарактеризуйте особенности научного  стиля речи и языка науки.  

− Перечислите  основные особенности академического письма.  

− Опишите общие требования предъявляются к научной работе.  

− Перечислите виды академических текстов.  

− Какие ошибки бывают в письменных научных работах 

− Перечислите методы научного исследования 

6 8 
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− Каковы особенности выбора методов научного исследования при 

работе в первоисточниками? 

 

Тема 2. Работа с 

первоисточниками 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, работа 

с первоисточниками, проработка учебного материала, подготовка 

текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Каков порядок работы по поиску первоисточников в научной 

работе.  

− В чем состоят особенности работы с базами данных научных 

текстов:  Scopus, Web of Science, научная электронная библиотека 

eLIBRARY и др.  

− Опишите основные подходы к организации работы  с источниками.  

− Как правильно оформить ссылки и каков порядок цитирования.  

− Что такое «плагиат». Как можно осуществить проверку текстов на 

плагиат 

− Каков порядок составление библиографических списков. 

− Метод анализа в работе с первоисточниками 

− Особенности метода синтеза в работе с первоисточниками и 

подготовке научных текстов. 

 

6 8 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

10 9 

/тест  

Тема 3. 

Структурирование 

материала и 

подготовка к 

написанию научных 

текстов 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, работа 

с первоисточниками, проработка учебного материала, подготовка 

текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− В чем заключаются структурирование материала и подготовка к 

написанию научного текста.  

− Перечислите особенности структуры научной статьи для изданий из 

перечня ВАК.  

− Охарактеризуйте общие черты построения структуры научной 

статьи для изданий, входящих в международные базы цитирования 

Scopus и Web of Science  

− В чем состоят особенности работы над переводом научных текстов 

 

6 8 

Тема 4. Написание 

научного текста 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, работа 

с первоисточниками, проработка учебного материала, подготовка 

текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Выберите тему для своей научной работы. 

− Осуществите постановку целей и задач научной работы, 

сформулируйте гипотезы.  

− Подготовьте текст аннотации и ключевых слов на русском и 

английском языках. 

 

6 8 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

10 9 

/тест 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

2 2 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

8 8 

 ИТОГО 54 60 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 



9 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Данилин А.В. Архитектура предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Данилин А.В., Слюсаренко А.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2020.— 439 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/94845.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2 Лукьянов, Б.В. Архитектура предприятия : учебное пособие / Лукьянов Б.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 134 с. — 

ISBN 978-5-4365-0972-3. — URL: https://book.ru/book/932490. — Текст : электронный. 

3 Соснин, П. И. Архитектурное моделирование автоматизированных систем : учебник / П. И. Соснин. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 180 с. — ISBN 978-5-8114-3919-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130183. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Исенова, Ф. К. Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины «Академическое письмо и чтение» / Ф. К. 

Исенова. — Астана : Казахский гуманитарно-юридический университет, 2016. — 232 c. — ISBN 2227-8397. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72453.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Исенова, Ф. К. Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины «Академическое письмо и чтение» (модуль 2 

«Научная ориентация») / Ф. К. Исенова. — Астана : Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015. — 124 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49575.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Розанова, Н.М. Основы научных исследований : учебно-практическое пособие / Розанова Н.М. — Москва : КноРус, 

2020. — 327 с. — ISBN 978-5-406-07660-6. — URL: https://book.ru/book/934345. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

научная электронная библиотека eLIBRARY 

3. https://www.scopus.com/  

Scopus – реферативная база старейшего европейского издательства Elsevier. 

4. http://webofknowledge.com/ 

Web of Science – это платформа от компании Clarivate Analytics  которая предоставляет возможность ознакомиться с 

индексами цитирования по различным научным направлениям. 

5. https://www.rsl.ru  

Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 

6. https://link.springer.com  

Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

7. https://zbmath.org  

Международная реферативная база данных научных изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

8. https://www.researchgate.net/about 

Площадка, с помощью которой можно размещать свои труды, обсуждать рабочие моменты с коллегами из разных 

государств, знакомиться с современными исследованиями. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

201  

Специализированная мебель:  
• Специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории:  
• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, телевизор 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории:  
• переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа  

602 

 

Специализированная мебель:  
• специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: 

• рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

 

Специализированная мебель:  
• стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая, шкафы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории:  
• переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

Учебная аудитория 

для курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

Специализированная мебель:  
• столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории:  
• персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 
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текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  
604  

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель 
Технические средства обучения:  

• компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в ЭИОС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  
603  

Специализированная мебель:  
• стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства:  
• компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

 

Библиотека и 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  

220  
 

Специализированная мебель:  
• столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
• рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 
дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 
навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.4 Лидерство и руководство относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (Обязательная часть)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Дисциплина Б1.Б.4 изучается в первом семестре и способствует развитию 

коммуникационных связей в группе, формированию навыков делового общения, построения 
рабочих групп и бизнес-команд. Изучение дисциплины осуществляется в тесном 

взаимодействии с курсом «Межкультурное взаимодействие в информационном обществе», 

«Системный и процессный подходы в менеджменте» 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: «Управленческий консалтинг», «Корпоративное 
управление и устойчивое развитие». 

 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.4 Лидерство и руководство, для 

обозначения в расписании – Лидерство и руководство. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 
совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 
компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 
программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Общекультурные компетенции 
Код и наименование 

ОК 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

ОК-2 Готовностью 

действовать в 
нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 
принятые решения 

Знать:  

− методы принятия управленческих решений в стандартных и нестандартных ситуациях; 

− виды социальной и этической ответственности принятия организационно-управленческих решений 

 

Уметь:  

− анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных ситуациях,; 

− определять меру социальной и этической ответственности за принятые организационно-

управленческие решения 
 

Владеть: 

− методами принятия управленческих решений 

− навыками действий в нестандартных ситуациях 

 

 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Код и наименование 

ОПК 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

ОПК-2 Готовностью 

руководить 
коллективом в сфере 
своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

− этические нормы и основные модели организационного поведения;  
− методы командообразования и управления работой команды; 

− особенности работы членов трудового коллектива 
 

Уметь:  

− анализировать и координировать деятельность трудового коллектива;  
− устанавливать конструктивные отношения в коллективе, 
−  работать в команде на общий результат 

 

Владеть: 

− технологиями эффективной коммуникации;  

− навыками анализа и координации деятельности трудового коллектива 
− навыками командной работы 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 12 2  2/тест   10 

Тема 1 Социальное лидерство как 

базовый элемент групповой 

организации 

10 2 1 1   8 

Тема 2 Ролевые функции и 

типологические характеристики 

лидерства 

10 2 1 1   8 

Тема 3 Личностный ресурс и основные 
компетенции в реализации 

лидерской позиции 

10 2 1 1   8 

Раздел 2 Управление группой 12 2  2/тест   10 

Тема 4 Современные подходы к 

управлению группой 
10 2 1 1   8 

Тема 5 Управление командой и навыки 

влияния лидера 
10 2 1 1   8 

Тема 6 Социальные конфликты в группе 
и управление ими 

10 2 1 1   8 

 Консультация перед экзаменом 8 2   2  6 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

16 4    4 12 

 ВСЕГО 

 

108 22 6 10 2 4 86 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 12      12 

/тест 

Тема 1 Социальное лидерство как 

базовый элемент групповой 

организации 

10 2 1 1   8 

Тема 2 Ролевые функции и 

типологические характеристики 

лидерства 

9 1  1   8 

Тема 3 Личностный ресурс и основные 
компетенции в реализации 

лидерской позиции 

10 2  2   8 

Раздел 2 Управление группой 12      12 

/тест 

Тема 4 Современные подходы к 

управлению группой 
11  1 2   8 

Тема 5 Управление командой и навыки 

влияния лидера 
9   1   8 

Тема 6 Социальные конфликты в группе 
и управление ими 

9   1   8 

 Консультация перед экзаменом 8 2   2  6 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

18 4    4 14 

 ВСЕГО 

 

108 16 2 8 2 4 92 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 
 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
 

Тема 1. Социальное 
лидерство как 

базовый элемент 
групповой 

организации 

Лекция-презентация 
Понятия лидерства и его сущность. Отличие дефиниций «лидер», 

«руководитель» и «управленец». Черты, функции и уровни лидерства. 
Классификация лидеров. Типология лидеров в зависимости от 
выполняемых ими функций и доминирующего мотива деятельности. 

Понятие и классификация типов лидерства. Объективные и 

субъективные факторы, влияющие на формирование стиля и типа 
лидерства. Модели лидерства. Лидеры учат лидеров. 
 

1 1 

Тема 2. Ролевые 
функции и 

типологические 
характеристики 

лидерства 

Проблемная лекция 

Понятие власти, руководства и лидерства, их соотношение.  
Теории лидерства. Теория черт, поведенческий подход, теория 
адаптивного руководства.  
Ролевой репертуар лидера. Стили руководства. Авторитарно-

либеральный континуум стилей руководства. Теория Х и теория Y 

Дугласа МакГрегора. Четыре стиля руководства по Р. Лайкерту. Пять 
стилей руководства, предложенные Блейком и Джейн Моутон. 

1  

Тема 3. Личностный 

ресурс и основные 
компетенции в 
реализации 

лидерской позиции 

Лекция-дискуссия 

Модели компетенций. Основные типы компетенций. Лидерские 
компетенции. Мотивация к достижению. Внутреннее стремление к 

саморазвитию. Креативность. Работоспособность. Умение 
вдохновлять, заряжать идеями, Эмоциональная компетентность. 
Управленческая компетенция. Понятие о социальной 

ответственности.  

Мировоззрение лидера, основанное на принципах и ценностях.  

Достижение целей лидером. Основы личной эффективности лидера. 
Жизненный баланс лидера: управление энергетическим потенциалом. 

Здоровье лидера. 

1  

Раздел 2. Управление группой 

 

Тема 4. Современные 
подходы к 

управлению группой 

Проблемная лекция 
Группы в организациях и их типы. Неформальные группы и причины 

их возникновения. Управление неформальной группой. 

Характеристика групп и их эффективность. Групповые процессы и их 

эффективность. Преимущества и недостатки работы в группах.  

1 1 

Тема 5. Управление 
командой и навыки 

влияния лидера 

Проблемная лекция 
Команда как особый тип организации. Классификация команд. 

Теории формирования команд. Диалектика отношений лидера и 

последователей в процессе развития команды. 

Классификация ролей в команде. Мыслитель, критик, исследователей 

ресурсов, оценивающий, коллективист, доводящий до конца, 
действующий, председатель. 
Построение лидером дееспособной команды: механизм выработки и 

принятия группового решения. Единое коммуникативное 
пространство в команде. Управление в ситуации неопределенности.  

Управление с опорой на команду: возможности и ограничения.  

1  

Тема 6. Социальные 
конфликты в группе 
и управление ими 

Лекция-дискуссия 
Понятие конфликта. Разновидности конфликтов: внутри личностные, 
межличностные, межгрупповые. Конфликты между личностью и 

группой. Объективная и субъективная составляющие конфликта. 
Анализ системы межличностных отношений, возникающих в 
социальной группе в связи с совместной деятельностью. Игровые, 
взрывные и лавинообразные конфликты. 

1  

ИТОГО: 6 2 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

Количество 

ак. ч. 



7 

(ОФО) (ЗФО) 

Тема 1. Социальное 
лидерство как 

базовый элемент 
групповой 

организации 

Семинар 1. 

Организационный 

− Раскройте понятие лидерства и его сущность.  
− В чем состоит отличие дефиниций «лидер», «руководитель» и 

«управленец».  

− Перечислите черты, функции и уровни лидерства.  
− Приведите классификацию типов  лидеров.  
− Опишите модели лидерства.  
Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

1 1 

Тема 2. Ролевые 
функции и 

типологические 
характеристики 

лидерства 

Семинар 2. 

− Раскройте понятие власти, руководства и лидерства, их 

соотношение.  
− Опишите основные теории лидерства.  
− Ролевой репертуар лидера.  
− Стили руководства.  

1 1 

Тема 3. Личностный 

ресурс и основные 
компетенции в 
реализации 

лидерской позиции 

Семинар 3. 

− Перечислите основные типы компетенций лидера.  
− Мотивация к достижению и проблемы ее формирования.  
− Внутреннее стремление к саморазвитию.  

− Мировоззрение лидера, основанное на принципах и ценностях.   

− Социальная ответственность лидера 
− Основы личной эффективности лидера.  
− Жизненный баланс лидера: управление энергетическим 

потенциалом.  

1 2 

Обязательная 
контрольная точка 
по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 
проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 4. 

Современные 
подходы к 

управлению группой 

Семинар 4. 

− Перечислите типы групп в организациях  

− Неформальные группы и причины их возникновения.  
− Опишите подходы к управлению неформальной группой.  

− Групповые процессы и их эффективность.  
− Преимущества и недостатки работы в группах. 

1 2 

Тема 5. Управление 
командой и навыки 

влияния лидера 

Семинар 5. 

− Приведите классификацию команд.  

− Раскройте содержание основных теорий формирования команд.  

− Приведите классификацию ролей в команде.  
− Опишите цикл построение лидером дееспособной команды:  

− Управление в ситуации неопределенности.  

− Управление с опорой на команду: возможности и ограничения. 
 

1 1 

Тема 6. Социальные 
конфликты в группе 
и управление ими 

Семинар 6. 

− Раскройте сущность понятия «конфликт».  

− Приведите классификацию типов конфликтов. 
− Разновидности конфликтов: внутри личностные, межличностные, 
межгрупповые. Конфликты между личностью и группой.  

− В чем заключаются объективная и субъективная составляющие 
конфликта.  

− Анализ системы межличностных отношений, возникающих в 
социальной группе в связи с совместной деятельностью. 

 

1 1 

Обязательная 
контрольная точка 
по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 
проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 6 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 
обучающихся по 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

2 2 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

ИТОГО 2 2 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 4 4 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Социальное 
лидерство как 

базовый элемент 
групповой 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, работа 
с первоисточниками, проработка учебного материала, подготовка 
текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

−  Понятия лидерства и его сущность.  
− Отличие дефиниций «лидер», «руководитель» и «управленец».  

− Черты, функции и уровни лидерства.  
− Классификация лидеров.  
− Типология лидеров в зависимости от выполняемых ими функций и 

доминирующего мотива деятельности.  

− Понятие и классификация типов лидерства.  
− Объективные и субъективные факторы, влияющие на 
формирование стиля и типа лидерства.  

− Модели лидерства. Лидеры учат лидеров. 

8 8 

Тема 2. Ролевые 
функции и 

типологические 
характеристики 

лидерства 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, работа 
с первоисточниками, проработка учебного материала, подготовка 
текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Понятие власти, руководства и лидерства, их соотношение.  
− Теории лидерства. Теория черт, поведенческий подход, теория 
адаптивного руководства.  

− Ролевой репертуар лидера.  
− Стили руководства.  
− Авторитарно-либеральный континуум стилей руководства.  
− Теория Х и теория Y Дугласа МакГрегора.  
− Четыре стиля руководства по Р. Лайкерту.  

− Пять стилей руководства, предложенные Блейком и Джейн Моутон. 

8 8 

Тема 3. 

Личностный ресурс 
и основные 
компетенции в 
реализации 

лидерской позиции 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, работа 
с первоисточниками, проработка учебного материала, подготовка 
текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

8 8 
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− Модели и основные типы компетенций. 

− Лидерские компетенции.  

− Мотивация к достижению.  

− Внутреннее стремление к саморазвитию.  

− Креативность.  
− Работоспособность.  
− Умение вдохновлять, заряжать идеями. 

− Эмоциональная компетентность. Управленческая компетенция. 
Понятие о социальной ответственности. 

− Мировоззрение лидера, основанное на принципах и ценностях.   

− Достижение целей лидером.  

− Основы личной эффективности лидера.  
− Жизненный баланс лидера: управление энергетическим 

потенциалом. Здоровье лидера. 
 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

10 12 

/тест 

Тема 4. 

Современные 
подходы к 

управлению 

группой 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, работа 
с первоисточниками, проработка учебного материала, подготовка 
текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Группы в организациях и их типы.  

− Неформальные группы и причины их возникновения.  
− Управление неформальной группой.  

− Характеристика групп и их эффективность.  
− Групповые процессы и их эффективность. 
−  Преимущества и недостатки работы в группах. 

8 8 

Тема 5. Управление 
командой и навыки 

влияния лидера 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, работа 
с первоисточниками, проработка учебного материала, подготовка 
текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Команда как особый тип организации. Классификация команд.  

− Теории формирования команд.  

− Диалектика отношений лидера и последователей в процессе 
развития команды. 

− Классификация ролей в команде: мыслитель, критик, 

исследователей ресурсов, оценивающий, коллективист, доводящий 

до конца, действующий, председатель. 
− Построение лидером дееспособной команды: механизм выработки 

и принятия группового решения.  
− Единое коммуникативное пространство в команде.  
− Управление в ситуации неопределенности.  

− Управление с опорой на команду: возможности и ограничения. 
 

8 8 

Тема 6. Социальные 
конфликты в группе 
и управление ими 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, работа 
с первоисточниками, проработка учебного материала, подготовка 
текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Понятие конфликта.  
− Разновидности конфликтов: внутри личностные, межличностные, 
межгрупповые, между личностью и группой.  

− Объективная и субъективная составляющие конфликта.  
− Анализ системы межличностных отношений, возникающих в 
социальной группе в связи с совместной деятельностью.  

− Игровые, взрывные и лавинообразные конфликты. 

8 8 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

10 12 

/тест 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

6 6 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
12 14 

 ИТОГО 86 92 

 



10 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 
системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 
навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  
Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 
лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 
преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  
Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 
следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 
групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 
повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 
и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 
умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 
преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 
место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 
навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 
теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 
процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 
анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 
использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Бирман, Л.А. Лидерство. : учебник / Бирман Л.А. — Москва : КноРус, 2020. — 197 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-

5-406-07483-1. — URL: https://book.ru/book/932560. — Текст : электронный.  
2 Сафонова, Н. М. Лидерство и командообразование : учебное пособие / Н. М. Сафонова. — Набережные Челны : 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, Печатная галерея, 2017. — 68 c. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/73541.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/73541 

3 Кови, Стивен Лидерство, основанное на принципах / Стивен Кови ; перевод П. Самсонов. — 9-е изд. — Москва : 
Альпина Паблишер, 2019. — 305 c. — ISBN 978-5-9614-6703-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83113.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

4 Яхонтова, Е. С. Основы межличностного лидерства : учебное пособие / Е. С. Яхонтова. — Москва : Евразийский 

открытый институт, 2011. — 216 c. — ISBN 978-5-374-00156-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/11040.html (дата обращения: 15.11.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

5 Горяйнова, Н. М. Социальное лидерство: теоретико-методологические аспекты : монография / Н. М. Горяйнова. — 2-

е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 202 c. 

— ISBN 978-5-4486-0655-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/81496.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/81496 

6 Бояцис, Ричард Резонансное лидерство : самосовершенствование и построение плодотворных взаимоотношений с 
людьми на основе активного сознания, оптимизма и эмпатии / Ричард Бояцис, Энни Макки ; перевод А. Лисицына. 
— Москва : Альпина Бизнес Букс, 2019. — 300 c. — ISBN 5-9614-0457-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82458.html — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Немировский, И. Выдающийся руководитель: Как обеспечить бизнес-прорыв и вывести компанию в лидеры отрасли / 

И. Немировский, И. Старожукова. — Москва : Интеллектуальная Литература, 2019. — 398 c. — ISBN 978-5-9614-

5183-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83109.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Горяйнова, Н. М. Социальное лидерство: теоретико-методологические аспекты : монография / Н. М. Горяйнова. — 2-

е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 202 c. 

— ISBN 978-5-4486-0655-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81496.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Кови, Стивен Семь навыков эффективных менеджеров: Самоорганизация, лидерство, раскрытие потенциала / Стивен 

Кови. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 96 c. — ISBN 978-5-9614-1680-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82488.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Уитмор, Джон Коучинг: Основные принципы и практики коучинга и лидерства / Джон Уитмор ; перевод С. 

Марченко. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 319 c. — ISBN 978-5-9614-7093-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82612.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

5. Чуркина, М. Управленческая эффективность руководителя / М. Чуркина, Н. Жадько. — Москва : Альпина Паблишер, 

2019. — 240 c. — ISBN 978-5-9614-1005-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82788.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Джеффри, Лайкер Лидерство на всех уровнях бережливого производства : практическое руководство / Лайкер 

Джеффри, Трахилис Йорго ; перевод Ю. Семенихина. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 335 c. — ISBN 978-5-

9614-6858-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/82615.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Юрген, Аппело Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами / Аппело Юрген ; перевод А. Олейник. — 

Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 536 c. — ISBN 978-5-9614-6361-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82577.html. — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://ecsocman.hse.ru/ – Федеральный образовательный портал ЭСМ. 
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3. http://psystudy.ru – журнал «Психологические исследования». 

4. www.executive.ru – Сообщество менеджеров 

5. http://hodosinstitute.org – Институт исследований Лидерства: аналитика, экспертиза, консалтинг 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  
201  

Специализированная мебель:  
• Специализированная учебная мебель, доска 
Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории:  
• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, телевизор 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории:  
• переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 
доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического 

развития, 
индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа  

602 

 

Специализированная мебель:  
• специализированная учебная мебель, доска 
Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: 

• рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 
оборудование 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического 

развития, 
индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

 

Специализированная мебель:  
• стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая, шкафы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории:  
• переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического 

развития, 
индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

Учебная аудитория 

для курсового 

Специализированная мебель:  
• столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая 

При наличии 

контингента, требующего 
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проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  
604  

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории:  
• персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического 

развития, 
индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель 
Технические средства обучения:  

• компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в ЭИОС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  
603  

Специализированная мебель:  
• стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства:  
• компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

 

Библиотека и 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  

220  
 

Специализированная мебель:  
• столы, столы малые, стулья. 
Технические средства: 
• рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 
усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 
ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 
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необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 
В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 
игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 
образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 
способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 
преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 
конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  
Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.04.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление изменениями 

 
(наименование) 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного 

приказом Минобрнауки  РФ от 30.03.2015 №  322 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.5 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (направленность (профиль) Управление изменениями), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.5 Иностранный язык в профессиональной деятельности относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (Обязательная часть)». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины Б1.Б.5 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности являются: знания общеупотребительной лексики, 

грамматических и лексико-грамматических явлений, фонетического строя английского языка;  

умения читать тексты с использованием словаря, отвечать на вопросы по его содержанию, 

выражать мысли в монологической форме.  

Изучение дисциплины предполагает повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования и осуществляется в 

связке с такими курсами как «Академическое письмо» и «Межкультурное взаимодействие в 

информационном обществе»  

Дисциплина Б1.Б.5 Иностранный язык в профессиональной деятельности изучается в 

связке с такими дисциплинами как «Академическое письмо» и «Межкультурное 

взаимодействие в информационном обществе».  

Изучение дисциплины Б1.Б.5 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

способствует формированию речевых навыков, позволяющих работать с первоисточниками; 

развитию навыков устной и письменной речи на иностранном языке; расширяет 

профессиональный кругозор, что положительно сказывается на развитии навыков 

исследовательской работы, способствует повышению качества текстов научных статей, эссе, 

публикационной активности. 
 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.5 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности, для обозначения в расписании – ИЯ в ПД. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Общекультурные компетенции 
Код и наименование ОК Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала. 

Знать:  

− методы научного исследования при работе с первоисточниками и подготовке научных 

текстов; 

− особенности  применения синтеза и анализа в научном исследовании. 

Уметь:  

− использовать методы абстрактного мышления при подготовке научных текстов; 

− определять  предмет и объект исследования при подготовке научных работ; 

− выбирать методы научного исследования в соответствии с обозначенными целями и 

задачами. 

 

Владеть: 

− навыков использования абстрактного мышления при решении проблем, возникающих при 

выполнении исследовательских работ; 

− навыками обоснования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Код и наименование 

ОПК 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-1 Готовностью 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

− нормы устной и письменной речи на русском и иностранном языках;  

− основы выстраивания логически правильных рассуждений; 

− грамматические правила и модели, позволяющие понимать достаточно сложные тексты и 

грамотно строить собственную речь в разнообразных видовременных формах и в различной 

модальности. 

Уметь:  

− составить текст публичного выступления и произнести его, аргументированно и доказательно 

вести полемику; 

− составить текст научных работ; 

− аргументированно и доказательно обосновывать основные результаты научной работы;  

− составлять аннотации и рефераты русском на иностранном языках 

Владеть: 

− грамотной письменной речью на иностранном языке;  

− приемами и методами перевода текста по специальности;  

− приемами эффективной речевой коммуникации; 

− навыками реферирования и аннотирования текстов на иностранном языке; 

− навыками ведения беседы на иностранном языке на общекультурные и общенаучные темы. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Вводная часть 10 2    2/тест 8 

Тема 1 Basics of intercultural 

communication (Основы 

межкультурного общения) 

8 2  2   6 

Тема 2 Business communication as 

interaction mechanism (Деловое 

общение как механизм 

взаимодействия) 

8 2  2   6 

Тема 3 Meeting with business partners 

(встреча с деловыми партнерами) 
8 2  2   6 

Тема 4 The main types of business written 

communication (основные виды 

письменной деловой 

коммуникации) 

8 2  2   6 

Раздел 2 Прикладные аспекты 10 2    2/тест 8 

Тема 5 Management – an Art or a Science? 

The Four Management Functions of 

Business 

(Менеджмент – искусство или 

наука? Четыре функции 

менеджмента) 

12 4     8 

Тема 6 Business Ethics 

(деловая этика) 
12 4  4   8 

Тема 7 Organization 

(организация) 
12 4  4   8 

Тема 8 Business Strategy 

(Бизнес-стратегия) 
12 4  4   8 

Тема 9 Control and Leadership 

(Контроль и управление) 
12 4  4   8 

Тема 10 Human Resource Management 
 (Управление персоналом) 

12 4  4   8 

 Консультация перед экзаменом 8 2   2  6 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

12 4    4 8 

 ВСЕГО 

 

144 42  36 2 4 102 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Вводная часть 15      15 

/тест 

Тема 1 Basics of intercultural 

communication (Основы 

межкультурного общения) 

10 2  2   8 

Тема 2 Business communication as 

interaction mechanism (Деловое 

общение как механизм 

взаимодействия) 

10 2  2   8 

Тема 3 Meeting with business partners 

(встреча с деловыми партнерами) 
9 1  1   8 

Тема 4 The main types of business written 

communication (основные виды 

письменной деловой 

коммуникации) 

9 1  1   8 
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Раздел 2 Прикладные аспекты 15      15 

/тест 

Тема 5 Management – an Art or a Science? 

The Four Management Functions of 

Business 

(Менеджмент – искусство или 

наука? Четыре функции 

менеджмента) 

9 1  1   8 

Тема 6 Business Ethics 

(деловая этика) 
9 1  1   8 

Тема 7 Organization 

(организация) 
9 1  1   8 

Тема 8 Business Strategy 

(Бизнес-стратегия) 

9 1  1   8 

Тема 9 Control and Leadership 

(Контроль и управление) 
9 1  1   8 

Тема 10 Human Resource Management 
 (Управление персоналом) 

9 1  1   8 

 Консультация перед экзаменом 8 2   2  6 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

144 18 - 12 2 4 126 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

    

ИТОГО: - - 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Basics of 

intercultural 

communication 

(Основы 

межкультурного 

общения) 

Семинар 1. 

Организационный 

− The concept of culture and communication problems  

− Psychological aspects of communication  

− Stereotypes and prejudices in intercultural communication  

− Features of communication in different cultures  

− Non-verbal communication channels  

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

Тема 2. Business 

communication as 

interaction mechanism 

(Деловое общение 

как механизм 

взаимодействия) 

Семинар 2. 

− Types and forms of business communication.  

− Speech aspects of the negotiation process.  

− Styles and features of business negotiations.  

− The culture of a business person's speech.  

− Conflict situations in business communication and ways to resolve them 

 

2 2 

Тема 3. Meeting with 

business partners 

(встреча с деловыми 

партнерами) 

Семинар 3. 

− Behavior models and tactics of communication in the business sphere.  

− Negotiation strategies  

− Telephone communication rules.  

− Presentation as a type of business communication.  

− Business meetings 

 

2 1 

Тема 4. The main 

types of business 

written 

communication 

(основные виды 

Семинар 4. 

− Written communication in the structure of business communication  

− Features of a business letter  

− E-mail  

− Features of handling in business correspondence 

2 1 
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письменной деловой 

коммуникации) 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 5. Management 

– an Art or a Science? 

The Four Management 

Functions of Business 

(Менеджмент – 

искусство или наука? 

Четыре функции 

менеджмента) 

Семинар 5. 

− Why have you chosen the profession of a manager? 

− What skills do you need to become successful in business? 

− What is management? 

− Which factors constitute managerial work? 

− Which resources does a company usually possess? Who makes decisions 

about these resources? 

− Does hierarchy influence the functions that managers perform? 

− What are the main levels of management? 

− What titles do managers at each level bear? 

− What is the essence of conceptual skills of a manager? 

− Which managerial skills are the most significant? 

−  

2 2 

Тема 6. Business 

Ethics 

(деловая этика) 

Семинар 6. 

− What is ethics?  

− What is there in common between law and ethics? What is the 

difference?  

−  What is an ethically acceptable decision?  

− What is social responsibility? What are the criteria of total corporate 

social responsibility?  

−  Why do most ethical dilemmas involve a conflict?  

− What do individuals rely on to make ethical choices?  

− Which methods are used to help organizations be more responsible? 

What are they? 

 

2 1 

Тема 7. Organization 

(организация) 
Семинар 7. 

− What are the two meanings of the word ‗organization‘?  

− What is meant by the internal organization of a business?  

− How does formal organization differ from informal organization?  

− What are some of the principles of organization mentioned in the text?  

− What is the difference between a centralized and decentralized 

organization?  

− What is the main advantage of a line-and-staff organization over a line 

organization? 

− What is the main disadvantage of a functional organization?  

− From what two superiors is a person employed in a matrix organization 

likely to receive orders or instructions? 

 

2 1 

Тема 8. Business 

Strategy 

(Бизнес-стратегия) 

Семинар 8. 

− What do you know about strategic planning?  

− In your opinion is it important to write a strategic plan for the success of 

a business? 

− What is strategic planning?  

− What analysis techniques can be used in strategic planning?  

− Strategic planning is the formal consideration of an organization's future 

course, isn‘t it?  

−  What key questions does strategic planning deal with?  

− What strategic planning models do you know? 

−  What do all these strategic planning models start by? 

 

2 1 

Тема 9. Control and 

Leadership 

(Контроль и 

управление) 

Семинар 9. 

− What is the purpose of control in business, in your opinion?  

− What do you understand by these phrases? a) control focus b) control 

process c) organisational control ) quality control  

− Can you explain why control is a key management function?  

− Can you think of a successful business without effective control? 

− What qualities do you need to run a company effectively?  

− Which business leaders do you admire? Why?  

− As a leader, how would you motivate your employees?  

− Do you think leaders are born or made?  

− What is the difference between a manager and a leader? 

2 1 
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Тема 10. Human 

Resource 

Management 
 (Управление 

персоналом) 

Семинар 10. 

− Does human resource management seem like a challenging career?  

− Do you see any other issues likely to affect this function?  

− What have your experiences been in dealing with people who work in 

human resource management?  

− Would you enjoy working in such an environment? 

−  

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 36 12 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 4 4 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Basics of 

intercultural 

communication 

(Основы 

межкультурного 

общения) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

подготовка к семинарским занятиям. Освоение новых терминов на 

английском языке 

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Основные термины: 

Термин  Перевод  

Acculturation - Аккультурация 

Ability - Абилитация 

Assimilation - Ассимиляция 

Bilingualism -  Билингвизм 

Community - 1.Сообщество 

2.Населенный пункт 

Culture - Культура 

Ethnic conflict - Этнический конфликт 

Ethnicity -  Этническая идентификация 

Ethnocentrism - Этноцентризм 

6 8 
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Gender - Гендер 

Genocide - Геноцид 

Inclusion - Инклюзия(от inclusion – включение) 

Integration - Интеграция 

Interculturalism - Интеркультурализм 

Intercultural citizenship - Интеркультурное гражданство; 

Космополитизм 

Intercultural 

communication - 

Межкультурная коммуникация 

Intercultural 

competences - 

Межкультурная компетенция 

Intercultural dialogue - Межкультурный диалог 

Intercultural education - Межкультурное образование 

Intercultural mediator - Межкультурный медиатор 

Intergroup relations - Межгрупповые 

отношения (психология ) 

Lifelong Learning - Обучение на протяжении всей жизни 

Mediation - Медиация 

Mediator - Медиатор (посредник) 

Migration - Миграция 

National self-

determination - 

Национальное самоопределение 

Segregation (spatial and 

social) - 

Сегрегация (пространственная и 

социальная) 

Stereotype - Стереотип  

Training - Тренинг 

Transculturalism - Транскультурализм  

Tolerance - Толерантность  
 

Тема 2. Business 

communication as 

interaction 

mechanism (Деловое 

общение как 

механизм 

взаимодействия) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

подготовка к семинарским занятиям. Освоение новых терминов на 

английском языке 

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Основные термины: 

Термин Перевод 

agenda повестка дня 

alternative альтернативное решение 

back down отступить 

bargain торговаться 

benefit польза, приносить пользу 

bluff блефовать 

body language язык тела 

bottom line основная мысль, основная 

идея 

clarify a point прояснить мысль, идею 

condition условие 

counter proposal встречное предложение 

customer-supplier 

negotiations 

переговоры между 

заказчиком и поставщиком 

deadlock тупик 

fallback position позиция, до которой можно 

уступить 

get down to business приступить к делу 

give in сдаться 

give the background ознакомить с вводной 

информацией 

goodwill gesture жест доброй воли 

haggle усиленно торговаться 

highball просить намного больше, чем 

другая сторона готова 

предоставить 

horse-trading обмен взаимными уступками 

intense negotiations интенсивные переговоры 

issue вопрос для обсуждения 

leverage что-то, что дает силу или 

преимущество в переговорах 

lowball предлагать намного меньше, 

чем ожидается на 

переговорах 

6 8 
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make a concession пойти на уступку 

make a deal заключать сделку 

merger or takeover 

negotiations 

переговоры о слиянии или 

поглощении 

mutual advantage взаимная выгода 

negotiate from strength вести переговоры с позиции 

силы, иметь преимущества 

negotiate from weakness вести переговоры с позиции 

слабости, не иметь 

преимуществ 

objection простест, несогласие 

obstacles препятствия 

outline objectives описать цели 

postpone discussions отложить обсуждения 

priority приоритет 

probing зондирование, прощупывание 

почвы 

proposal предложение 

reach a common ground прийти к общему мнению 

reach an agreement договориться 

reach consensus достичь консенсуса 

reconsider the position пересмотреть позицию 

relationship building построение отношений 

relaxed atmosphere расслабленная атмосфера 

representative представитель 

small talk болтовня 

sound reasonable звучать разумно 

 

 

Тема 3. Meeting 

with business 

partners (встреча с 

деловыми 

партнерами) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

подготовка к семинарским занятиям. Освоение новых терминов на 

английском языке 

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Основные термины: 

Термин Перевод 

Bonus Бонус, премия 

Сurriculum  vitae (СV) Резюме 

Dismiss Увольнять 

Employer Работодатель 

Fire Увольнять 

Interview Собеседование 

Make redundant Сокращать 

Notice Предупреждение 

Perk Надбавка (к зарплате), 

дополнительная льгота 

Personnel Сотрудники 

Promotion Продвижение, повышение 

Prospects Возможности  

Recruit Нанимать  

Resign Увольняться  

Retire Уходить на пенсию 
 

6 8 

Тема 4. The main 

types of business 

written 

communication 

(основные виды 

письменной 

деловой 

коммуникации) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

подготовка к семинарским занятиям. Освоение новых терминов на 

английском языке 

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Основные термины: 

Термин Перевод 

Agreement Соглашение 

Appendix Приложение 

Arbitration Третейский/арбитражный суд 

Article Статья 

Сlause Статья/пункт соглашения 

Сondition Условие 

Herein Ниже, настоящим 

Hereinafter Здесь и далее, в дальнейшем 

Hereto Настоящим, к докладу 

Heretofore Ранее, до настоящего времени 

In behalf of От имени 

6 8 
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Null and void Недействительный, не имеет 

силы 

On the one hand C одной стороны 

Party Сторона 

Stipulate Предписывать, 

предусматривать 

Terms Условия 

Warrant ордер/приказ 

Whereas В то время, как; тогда как 

 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

8 15 

/тест 

Тема 5. Management 

– an Art or a 

Science? 

The Four 

Management 

Functions of 

Business 

(Менеджмент – 

искусство или 

наука? Четыре 

функции 

менеджмента) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

подготовка к семинарским занятиям. Освоение новых терминов на 

английском языке 

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Задания для самоконтроля: 

− Try to write your definition of a manager. 

− Use a dictionary to find out the meaning of the following words. 

Diverse, extent, hierarchy, be concerned with, perform, conceptual, 

categorize cost, intended, accomplish, supplies, equipment, creatively, 

facilities, effectively, resources, efficiently, deal with, employee design, 

loan officer, objective, integrate, assume, multiple, identify, managerial, 

specialty, skilled, essential, interact, cooperate possess, chairman, 

proficiency, determine, manage, Chief executive officer (CEO), 

supervisor, supervision, accounting, concern, statement. 

 
 

8 8 

Тема 6. Business 

Ethics 

(деловая этика) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

подготовка к семинарским занятиям. Освоение новых терминов на 

английском языке 

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы и задания: 

− What is the purpose of a business, in your opinion? Is it just to make 

money? 

− What do you understand by these phrases?  

a) business ethics 

 b) a code of good practice 

 c) a mission statement  

 

− Should mission statements include statements about ethics?  

 

− Rank the profession below according to how ethical you think they are.  

Accountant 

Banker 

car sales executive 

Civil  Servant 

Estate Agent 

journalist 

Lawyer 

nurse 

dentist 

Police Officer 

teacher 

taxi driver 

 

− Discuss the list of unethical activities. In your opinion, which are the 

worst? Are any common in your country?  

a) Avoiding paying tax.  

b) Claiming extra expenses.  

c) Using work facilities for private purposes (for example, personal 

phone calls).  

d) Accepting praise for someone else‘s ideas or work.  

e) Selling a defective product (for example, a second-hand car).  

f) Using your influence to get jobs for relatives (nepotism). 

 g) Giving good references to people you want to get rid of.  

h) Employing people illegally. 

 

 

8 8 

Тема 7. Organization 

(организация) 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

подготовка к семинарским занятиям. Освоение новых терминов на 

английском языке 

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы и задания: 

Can you think over and answer the following questions?  

1. What is the difference between organizing and organization?  

2. Can you think of the two meanings of the word organization?  

8 8 
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3. Do you know anything about different organization structures? 

 

Match these words with the definitions. 

 
Тема 8. Business 

Strategy 

(Бизнес-стратегия) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

подготовка к семинарским занятиям. Освоение новых терминов на 

английском языке 

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы и задания: 

Match the English and Russian equivalents 

1 determine                          a) размещать, распределять  

2 pursue                                b) определять  

3 issue                                   c) преследовать, добиваться  

4 competition                        d) предсказывать, прогнозировать  

5 appreciative                        e) сложность 

 6 turbulent                             f) буйный, беспокойный  

7 complexity                          g) восприимчивый  

8 allocate                                h) конкуренция  

9 foretell                                  i) проблема 

 

Choose the synonyms from the box to the highlighted words 

managership, research, follow, important, contribute, direction, violent, 

complication 

 

1. Strategic planning is an organization's process of defining its strategy, or 

direction, and making decisions on allocating its resources to pursue this 

strategy.  

2. Some planners prefer a particular approach to planning such as 

appreciative inquiry.  

3. Therefore, strategic innovation and tinkering with the 'strategic plan' 

have to be a cornerstone strategy for an organization to survive the 

turbulent business climate.  

4. Strategic planning is the formal consideration of an organization's future 

course.  

5. The way that a strategic plan is developed depends on the nature of the 

organization's leadership, culture of the organization, complexity of the 

organization's environment, size of the organization, expertise of planners, 

etc. 

 

8 8 

Тема 9. Control and 

Leadership 

(Контроль и 

управление) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

подготовка к семинарским занятиям. Освоение новых терминов на 

английском языке 

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы и задания: 
1. Use a dictionary to find out the meaning of the following words and 

word-groups.  

concern, merchandise, consistent, to measure, input, ongoing, to 

emphasize, accuracy, flexibility, timeliness, reward system, to assess, 

compliance, benchmarking, outsourcing, continuous improvement. 

 

2. Match words from each box to make word partnerships. Make sure you 

can translate them 

8 8 



13 

 
 

3. Mothers and fathers often have different ways of managing their 

families. How would you describe the management styles of your parents? 

words for reference: dominant, decisive, violent, diplomatic, flexible, 

inspiring, interested, organised, supportive, ruthless, impulsive, open, 

demanding, critical, stubborn, well-balanced, realistic, rational, 

aggressive, understanding, uncaring, protective, determined, ambitious, 

risky 
 

Тема 10. Human 

Resource 

Management 
 (Управление 

персоналом) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

подготовка к семинарским занятиям. Освоение новых терминов на 

английском языке 

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы и задания: 
1 Match the words below with correct definitions. Check your guesses with 

a dictionary. 

 
2. Think of situations where you could use the phrases below. Make six 

sentences. 

have low wages                                          involve training people  

operate under union regulations                 temporary workers  

subject to restrictions                                 a continuous flow of new persons 

 

8 8 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

8 15 

/тест 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

6 6 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
8 10 

 ИТОГО 102 126 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 
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активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Лаптева, Е.Ю. Английский язык для технических направлений : учебное пособие / Лаптева Е.Ю. — Москва : КноРус, 

2020. — 493 с. — ISBN 978-5-406-07797-9. — URL: https://book.ru/book/934352. — Текст : электронный. 
2 Смирнова, Е.В. Технический английский язык для специалистов в сфере IT-технологий : учебное пособие / Смирнова 

Е.В., Браженец К.С., Сидоркина Л.С. — Москва : Русайнс, 2020. — 110 с. — ISBN 978-5-4365-4441-0. — URL: 

https://book.ru/book/935344. — Текст : электронный. 

3 Карпова, Т.А. Деловой английский язык. : учебное пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., Закирова Е.С., Циленко 

Л. — Москва : КноРус, 2020. — 165 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-07743-6. — URL: 

https://book.ru/book/933522 (дата обращения: 07.10.2019). — Текст : электронный. 

4 Басыня, Е.А. Computer systems and networks : учебник / Басыня Е.А., Худяков Д.С., Гунько А.В. — Москва : Русайнс, 

2020. — 82 с. — ISBN 978-5-4365-6425-8. — URL: https://book.ru/book/939195. — Текст : электронный. 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Терещенко, Ю. А. Деловой английский язык : учебное пособие для магистрантов / Ю. А. Терещенко. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 76 c. — ISBN 978-5-4486-0567-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
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IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85745.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Шевелева, С. А. Деловой английский : учебное пособие для вузов / С. А. Шевелева. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 382 c. — ISBN 978-5-238-01128-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71767.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Шишкина, Т. С. Английский язык делового общения как лингвистическое явление = English of Business 

Communication as Linguistic Phenomenon : учебник / Т. С. Шишкина. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2017. — 200 c. — ISBN 978-5-9275-2605-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87919.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Английский язык: фонетика, грамматика, тексты, словари, книги на английском языке –

http://www.multikulti.ru/English/ 

3. Энциклопедия – http://www.britannica.com; 

4. Программа новостей - http://www.bbc.com.uk/ 

5. Программа новостей - http://www.cnn.com.; 

6. Сайт газеты Вашингтонпост (США) - http://www.Washingtonpost.com 

7. Сайт газеты Таймс (Великобритания) - http://www.the-times.co.uk 

8. Сайт газеты Cанди-Таймс (Великобритания) - http://www.sunday-times.co.uk 

9. 10 TV – сайт правительства Великобритании - http://www.Number 

10. Сайт для изучения английского языка (словари, книги, грамматика, тесты и т.д.) - http://www.homeenglish.ru/index.htm 

11. Упражнения по английскому языку - http://lengish.com/grammar/category-2.html 

12. Онлайн словари http://www.ldoceonline.com 

13. Онлайн словари http://lingvo.abbyyonline.com/en 

14. Онлайн словари http://your-english.ru/online-dict.html 

15. Онлайн словари http://www.multitran.ru/ 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

Мультимедийная 

лаборатория 

иностранных 

языков 604 
 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: 
рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• ПО для лингафонного кабинета Линко V.8.0; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа  

602 

 

Специализированная мебель:  
• специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: 

• рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

 

Специализированная мебель:  
• стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая, шкафы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории:  
• переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

Учебная аудитория 

для курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  
604  

Специализированная мебель:  
• столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории:  
• персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 
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доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель 

Технические средства обучения:  

• компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в ЭИОС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  

603  

Специализированная мебель:  
• стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства:  
• компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

 

Библиотека и 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  

220  
 

Специализированная мебель:  
• столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
• рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 
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деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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ПОДГОТОВКИ 
 

38.04.02 Менеджмент  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление изменениями 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного 

приказом Минобрнауки  РФ от 30.03.2015 №  322 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.6 Межкультурное взаимодействие в 

информационном обществе является компонентом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (направленность (профиль) Управление изменениями), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 

 



3 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.6 Межкультурное взаимодействие в информационном обществе 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (Обязательная часть)». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Содержание дисциплины Б1.Б.6 Межкультурное взаимодействие в информационном 

обществе направлено на формирование навыком межкультурной коммуникации и 

осуществляется в тесном взаимодействии в курсом «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» 

 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.6 Межкультурное взаимодействие в 

информационном обществе, для обозначения в расписании – Межкультурное взаимодействие в 

информационном обществе. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций 
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Общекультурные компетенции 
Код и наименование 

ОК 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-2 Готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать:  

− определение понятий социальной и этической ответственности в межкультурном взаимодействии 

− особенности принятия управленческих решений в межкультурном взаимодействии 

 

Уметь:  

− анализировать альтернативные варианты действий с учетом особенностей межкультурного 

взаимодействия; 

− определять меру социальной и этической ответственности за принятые организационно-

управленческие решения с учетом межкультурного взаимодействия 

 

Владеть: 

− методами принятия управленческих решений с учетом особенностей культурных различий 

− навыками действий в нестандартных ситуациях с учетом особенностей культурных различий 

 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

Знать:  

− особенности реализации личностного развития в мульти культурной среде 

− значение национальной и этнической культуры в глобальном обществе и ее влияние на 

личностное развитие 

Уметь:  

− формулировать цели личностного и профессионального развития с учетом особенностей 

культурных различий 

Владеть: 

− приемами и технологиями формирования целей саморазвития и их самореализации с учетом 

особенностей культурных различий 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Код и наименование 

ОПК 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-1 Готовностью 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

− нормы устной и письменной речи на русском и иностранном языках;  

− основы выстраивания логически правильных рассуждений; 

 

Уметь:  

− составить текст публичного выступления и произнести его, аргументированно и доказательно 

вести полемику с учетом особенностей культурных различий; 

− использовать возможности официально-делового стиля в процессе межкультурной 

коммуникации 

 

Владеть: 

− грамотной устной и письменной речью, учитывающей особенности делового этикета в 

межкультурном взаимодействии; 

− навыками ведения беседы на общекультурные и общенаучные темы в межкультурном 

взаимодействии. 

ОПК-2 Готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

− этические нормы и основные модели организационного поведения в межкультурном 

взаимодействии;  

 

Уметь:  

− анализировать и координировать деятельность трудового коллектива с учетом культурных 

особенностей и различия деловых норм в межкультурном взаимодействии 

 

Владеть: 

− технологиями эффективной коммуникации в межкультурном взаимодействии 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 16 2  2/тест   14 

Тема 1 Межкультурная коммуникация в 

информационном обществе 
14 4 2 2   10 

Тема 2 Национальная и этническая 

культура в глобальном мире 
14 4 2 2   10 

Раздел 2 Межкультурная коммуникация 

в профессиональной 

деятельности 

16 2  2/тест   14 

Тема 3 Многообразие культурных 

миров: особенности 

взаимодействия с 

представителями различных 

культур 

13 3 1 2   10 

Тема 4 Межкультурная коммуникация в 

профессиональной деятельности. 
13 3 1 2   10 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

22 2    2 20 

 ВСЕГО 

 

108 20 6 12 - 2 88 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 17 -     17 

/тест 

Тема 1 Межкультурная коммуникация в 

информационном обществе 
13 3 1 2   10 

Тема 2 Национальная и этническая 

культура в глобальном мире 
13 3 1 2   10 

Раздел 2 Межкультурная коммуникация 

в профессиональной 

деятельности 

17 -     17 

/тест  

Тема 3 Многообразие культурных 

миров: особенности 

взаимодействия с 

представителями различных 

культур 

13 3 1 2   10 

Тема 4 Межкультурная коммуникация в 

профессиональной деятельности. 
13 3 1 2   10 

 Промежуточная аттестация - 

эзачет 

22 2    2 20 

 ВСЕГО 

 

108 14 4 8 - 2 94 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
 

Тема 1. 

Межкультурная 

коммуникация в 

информационном 

обществе 

Лекция-презентация 
Понятие и сущность межкультурной коммуникации. Специфика 

межкультурной коммуникации. Содержание, объекты и субъекты 

информационного общества, критерии эффективности его 

функционирования. Межкультурная коммуникация в 

информационном обществе.  

Вербальные и невербальные аспекты межкультурной коммуникации. 

Теоретические подходы к анализу межкультурной коммуникации. 

Культурные коды. Межкультурная компетентность как условие 

эффективного межкультурного взаимодействия. . Структура и 

формирование межкультурной компетентности. Концепция 

межкультурной компетентности по М.Беннету. Факторы, влияющие 

на формирование межкультурной компетентности. Значение 

межкультурной компетентности для решения профессиональных 

задач. 

Вербальная и невербальная специфика коммуникации. Стиль 

коммуникации: высококонтекстный и низкоконтекстный. 

Коммуникативные нормы. Анализ специфики межкультурной 

коммуникации с представителями данного региона с помощью теории 

измерений культуры. 

 

1 1 

Тема 2. 

Национальная и 

этническая культура 

в глобальном мире 

Проблемная лекция 

Этнокультурные и социальные аспекты глобальных мировых 

процессов. Глобализация как объективный исторический процесс. 

Информационное общество как одна из ступеней глобализационных 

процессов.  

Характеристика глобализации в условиях построения 

информационного общества. Основные понятия и процессы. История 

развития глобальной цивилизации. Различные подходы в осмыслении 

процесса глобализации и ее перспектив. Культурная глобализация в 

условиях информационного общества. 

Идеология мультикультурализма. Этническая и культурная 

идентичность, этническое сознание и самосознание в 

информационном обществе. 

Теории этнической идентичности. Структура этнической 

идентичности. Параметры этнической идентичности. Формирование 

этнической идентичности. Кризис и трансформация идентичности. 

Влияние культурной и этнической идентичности на межкультурную 

коммуникацию. 

 

1 1 

Раздел 2. Межкультурная коммуникация в профессиональной деятельности 

 

Тема 3. 

Многообразие 

культурных миров: 

особенности 

взаимодействия с 

представителями 

различных культур 

Проблемная лекция 
Основания сопоставления, сравнения и систематизации культур (связь 

с религией, региональная принадлежность, связь с историей, системы 

ценностей, характер взаимодействия, по степени внутренней 

гомогенности, по типу ментальности. 

Типологии култьтур. Постфигуративные, кофигуративные и 

префигуративные культуры (М.Мид). Высококонтекстные и 

низкоконтекстные культуры (Эдвард Холл). Моноактивные, 

полиактивные и реактивные культуры (Р.Льюис). Культурные 

размерности  Г.Хофстеде: индивидуализм-коллективизм, избегание 

неопределенности, дистанция власти, соревновательность 

(маскулинность), конфуцианский динамизм. 

Современные психологические исследования индивидуализма-

коллективизма в различных культурах. Факторы, влияющие на 

поведение индивида. Универсальные и культурно-специфические 

факторы. Культурно-обусловленные нормы поведения. Нравы, 

обычаи, традиции, законы. Культура и личность. Культура и 

поведение. Оценка влияния культур на поведение индивида. 

Культурогенез в цифровом обществе. Формирование новой 

1 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

парадигмы культурного развития в условиях цифровизации. Влияние 

цифрового общество на развитие культуры. 

 

Тема 4. 

Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональной 

деятельности.  

Лекция-дискуссия 
Основные проблемы оценки межкультурной компетентности. 

Межкультурная компетентность как культурная сензитивность. 

Методика «Intercultural Development Inventory» М.Хаммера и 

М.Беннетта. Измерение культурной сензитивности в России.  Базовые 

принципы оценки коммуникативных навыков. Методика «Intercultural 

readiness check». Ассестмент межкультурной компетентности. 

Методики оценки 360 градусов.  

Основные подходы к управлению культурными различиями в 

профессиональной деятельности. Классический подход. 

Использование измерений культуры для управления культурными 

различиями. Проблемы и ресурсы использования измерений культуры 

для управления культурными различиями. Модель культурной 

сензитивности М.Беннета в управлении культурными различиями. 

Этноцентризм и этнорелятивизм. 

Современный подход к управлению культурными различиями. 

Влияние конструктивизма. Модель межкультурного управления 

ДиСтефано «MBI». «Картирование». «Наведение мостов». 

Интеграция». 

Когнитивный подход в кросс-культурном менеджменте. Модель 

Н.Холдена. Модель «Третьей культуры». Создание «третьей 

культуры» и управление культурными различиями. «Управление 

разнообразием» (Б.Экелунд). Бизнес в кросс- культурной среде. 

Профессиональное взаимодействие с инокультурным клиентом в 

социальной сфере: помощь, консультирование, общение. 

Государственное и муниципальное управление этнокультурными 

различиями. 

 

1 1 

ИТОГО: 6 6 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Межкультурная 

коммуникация в 

информационном 

обществе 

Семинар 1. 

Организационный 

− Коммуникативные барьеры в межкультурной коммуникации  

− Понятие и сущность межкультурной коммуникации.  

− Специфика межкультурной коммуникации.  

− Содержание, объекты и субъекты информационного общества, 

критерии эффективности его функционирования. 

− Межкультурная коммуникация в информационном обществе. 

− Роль языка в межкультурной коммуникации  

− Проблема атрибуции в межкультурной коммуникации  

−  Специфика социальной перцепции в процессе межкультурной 

коммуникации  

− Междисциплинарный подход в изучении межкультурной 

коммуникации 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

Тема 2. 

Национальная и 

этническая культура 

в глобальном мире 

Семинар 2. 

− Понятие и сущность глобализации. Этапы исторического развития 

глобальной цивилизации  

− Понятие и специфика культурной глобализации. Идеология 

мультикультурализма.  

− Этническая и культурная идентичность. Теории этнической 

идентичности.  

− Теории этнической идентичности. Формирование этнической 

идентичности.  

− Влияние культурной и этнической идентичности на 

межкультурную коммуникацию. 

− Информационное общество как одна из ступеней 

глобализационных процессов.  

− Характеристика глобализации в условиях построения 

2 2 
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информационного общества.  

− Этническая и культурная идентичность, этническое сознание и 

самосознание в информационном обществе. 

 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. 

Многообразие 

культурных миров: 

особенности 

взаимодействия с 

представителями 

различных культур 

Семинар 3. 

− Охарактеризуйте параметры, которые были положены в основу 

ранних представлений антропологов и лингвистов (М.Мид; Э.Холл; 

Ф.Клакхон, Э.Штродбек) о культурных различиях.  

− Опишите пять культурных измерений, положенные в основу 

типологии Г.Хофстеда. Приведите примеры культур, 

соответствующих различным измерениям.  

− Каковы различия между индивидуалистскими и коллективистскими 

культурами в соответствии с концепциями Г.Триандиса и 

Г.Хофстеда? Какие трудности могут возникать при взаимодействии 

представителей этих двух культур? 

− Культурогенез в цифровом обществе.  

− Формирование новой парадигмы культурного развития в условиях 

цифровизации.  

− Влияние цифрового общество на развитие культуры. 

 

2 2 

Тема 4. 

Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональной 

деятельности.  

Семинар 4. 

− Основные проблемы оценки межкультурной компетентности. 

Межкультурная компетентность как культурная сензитивность 

− Основные подходы к управлению культурными различиями в 

профессиональной деятельности. 

− Современный подход к управлению культурными различиями 

− Когнитивный подход в кросс-культурном менеджменте.  

− Профессиональное взаимодействие с инокультурным клиентом в 

социальной сфере: помощь, консультирование, общение. 

− Государственное и муниципальное управление этнокультурными 

различиями 

 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 12 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
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Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Межкультурная 

коммуникация в 

информационном 

обществе 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

конспектирование источников, проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, учебной и научной литературе), подготовка 

текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Специфика межкультурной коммуникации.  

− Теоретические подходы к анализу межкультурной коммуникации. 

Редукция неуверенности в ситуации межкультурной 

коммуникации.  

− Анализ специфики межкультурной коммуникации с 

представителями конкретного региона с помощью теории 

измерений культуры  

−  Базовые принципы оценки коммуникативных навыков 

 

10 10 

Тема 2. 

Национальная и 

этническая 

культура в 

глобальном мире 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

конспектирование источников, проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, учебной и научной литературе), подготовка 

текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Социализация и инкультурация в глобальном мире.  

− Кризис и трансформация идентичности.  

− Культурная глобализация в современном мире.  

− Толерантность и профилактика расизма и ксенофобии. 

− Национальная и этническая культура в в условиях цифрового 

общества 

 

10 10 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

14 17 

/тест  

Тема 3. 

Многообразие 

культурных миров: 

особенности 

взаимодействия с 

представителями 

различных культур 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

конспектирование источников, проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, учебной и научной литературе), подготовка 

текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Основания сопоставления, сравнения и систематизации культур  

− Типологии култьтур. Постфигуративные, кофигуративные и 

префигуративные культуры (М.Мид).  

− Основные подходы к дефиниции понятия «культура».  

− Культурные размерности Г.Хофстеде  

− Понятие этническая и культурная идентичность.  

− Современные психологические исследования индивидуализма-
коллективизма в различных культурах. 

 

10 10 

Тема 4. 

Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональной 

деятельности.  

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

конспектирование источников, проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, учебной и научной литературе), подготовка 

текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Структура и формирование межкультурной компетентности.  

− Концепция межкультурной компетентности по М.Беннету.  

10 10 
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− Факторы, влияющие на формирование межкультурной 

компетентности.  

− Значение межкультурной компетентности для решения 

профессиональных задач. 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

- - 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

14 17 

/тест 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

20 20 

 ИТОГО 88 94 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 



11 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Таратухина, Ю. В. Межкультурная коммуникация в информационном обществе : учебное пособие / Ю. В. 

Таратухина, Л. А. Цыганова, Д. Э. Ткаленко. — 2-е изд. — Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 

2020. — 256 c. — ISBN 978-5-7598-1424-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101581.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2 Введение в теорию межкультурной коммуникации : практикум / составители О. А. Ганжара, И. Б. Филипенко. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 98 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92677.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3 Шарков, Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник / Ф. И. Шарков. — 4-е, изд. — Москва : 

Дашков и К, 2017. — 488 с. — ISBN 978-5-394-02089-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93436. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4 Яковлев, А. А. Перевод и межкультурное взаимодействие : учебное пособие / А. А. Яковлев. — Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2017. — 236 c. — ISBN 978-5-7638-3603-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84294.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

5 Белая, Е. Н. Межкультурная коммуникация. Поиски эффективного пути : учебное пособие / Е. Н. Белая. — Омск : 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 312 c. — ISBN 978-5-7779-1974-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59614.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6 Кочетков, В. В. Психология межкультурных различий : учебник для вузов / В. В. Кочетков. — 2-е изд. — Москва, 

Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 416 c. — ISBN 978-5-4486-0849-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88201.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Зиятдинова, Ю. Н. Межкультурная коммуникация в условиях интеграции и глобализации : учебно-методическое 

пособие / Ю. Н. Зиятдинова, Э. Э. Валеева. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2017. — 80 c. — ISBN 978-5-7882-2318-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94993.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Теория и практика межкультурной коммуникации : учебно-методическое пособие / И. В. Харитонова, Е. В. Байкина, 

И. С. Крылов [и др.]. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2018. — 84 c. — ISBN 

978-5-4263-0665-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97787.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Истомина, О.Б. Этнолингвистические контакты в современном российском обществе: монография / Истомина О.Б. — 

Москва : Русайнс, 2017. — 270 с. — ISBN 978-5-4365-2259-3. — URL: https://book.ru/book/927642. — Текст : 

электронный. 

4. Зиятдинова, Ю. Н. Межкультурная коммуникация в условиях интеграции и глобализации : учебно-методическое 

пособие / Ю. Н. Зиятдинова, Э. Э. Валеева. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2017. — 80 c. — ISBN 978-5-7882-2318-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94993.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Омельченко, Е. А. Формирование межкультурной компетентности: методические подходы и тестовые материалы : 

учебное пособие / Е. А. Омельченко, Е. Ф. Теплова, А. А. Шевцова. — Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2019. — 170 c. — ISBN 978-5-4263-0793-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94692.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/94692 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Фундаментальная библиотека ИНИОН РАН // http://www.inion.ru/index.php?page_id=197&rus 

3. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» // www.humanities.edu.ru 

4. Сводный каталог библиотек России в свободном доступе // www.skbr2.nilc.ru 

5. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина // http://www.prlib.ru 

6. Российская государственная библиотека (РГБ) // www.rsi.ru 

7. Российская национальная библиотека (РНБ) // www.nlr.ru 

8. Научно-информационный центр по культуре и искусству // http://infoculture.rsl.ru/default1.htm 

9. Научная электронная библиотека // www.elibrary.ru 

10. Библиотека по культурологии // http://www.countries.ru/library.htm. 

11. Психологическая библиотека оригинальных текстов // http://www.psychology-online.net 

12. Сайт, посвященный экзистенциальной и гуманистической психологии // http://www.hpsy.ru. 

13. Интернет-журнал «Эйдос» // http://www.eidos.ru/journal/2004/0622-09.htm 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  
201  

Специализированная мебель:  
• Специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории:  
• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, телевизор 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории:  
• переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа  

602 

 

Специализированная мебель:  
• специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: 

• рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

 

Специализированная мебель:  
• стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая, шкафы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории:  
• переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

Учебная аудитория 

для курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

Специализированная мебель:  
• столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории:  
• персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 
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текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  
604  

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель 
Технические средства обучения:  

• компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в ЭИОС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

 

Библиотека и 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  

220  
 

Специализированная мебель:  
• столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
• рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

 



15 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.1 Системный и процессный подходы в менеджменте относится к блоку 

вариативной части дисциплин учебного плана. Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Дисциплина Б1.В.1 Системный и процессный подходы в менеджменте изучается в связке 

с такими дисциплинами как «Модели бизнеса и методы стратегического менеджмента», 

«Методы исследования в менеджменте» и «Экономика стратегии».  

Изучение дисциплины Б1.В.1 Методология формирования управленческих решений в 

условиях неопределенности способствует развитию навыков исследовательской работы, 

навыков разработки программы организационного развития. 

 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.1 Системный и процессный подходы в 

менеджменте, для обозначения в расписании – Системный и процессный подходы в 

менеджменте. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Общепрофессиональные компетенции 
Код и наименование 

ОК 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-3 Способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

− знает основные принципы системного подхода и связанные с ним задачи менеджеров 

− знает модели  и регламентации бизнес-процессов 

− методы анализа научной информации, изучения отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; особенности своей будущей профессии. 

− осуществлять подбор и проводить анализ научной информации;  

− ставить задачи для научного исследования на основе анализа научной литературы;  

− содержательно и лаконично излагать полученные результаты научных исследований, и 

правильно оформлять их. 

− владеет навыками проведения конкретных научных исследований 

− владеет способностью аргументированно защищать и обосновывать полученные результаты 

исследований. 

 

Профессиональные компетенции 

 
 

Код и наименование 

ОК 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-2 Способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и изменений 

и обеспечивать их 

реализацию 

− знает особенности функционирования организации как системы; 

− знает основные принципы системного подхода и связанные с ним задачи менеджеров 

− особенности операционной системы организации и ее значение в реализации стратегии 

− особенности процессного подхода к управлению организацией 

− способен моделировать и регламентировать бизнес-процессы 

− умеет идентифицировать и оценивать ресурсы компании в рамках процессного подхода  

− владеет навыками оценки и анализа внутреннего ресурсного потенциала, внешней 

конкурентной среды 

− навыками оценки эффективности бизнес-процессов 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 14 2  2/тест   12 

Тема 1 Организация как система 115 3 2 1   12 

Тема 2 Основные принципы системного 

подхода и связанные с ним 

задачи менеджеров 

15 3 2 1   12 

Раздел 2 Основная часть 14 2  2/тест   12 

Тема 3 Операционная система 

организации и ее значение в 

реализации стратегии 

организации 

16 4 2 2   12 

Тема 4 Процессный подход к 

управлению 

16 4 2 2   12 

Тема 5 Моделирование и регламентация 

бизнес-процессов 

16 4 2 2   12 

 Консультация перед экзаменом 14 2   2  12 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

24 4    4 20 

 ВСЕГО 

 

144 28 10 12 2 4 116 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 16      16 

/тест 

Тема 1 Организация как система 14 2 1 1   12 

Тема 2 Основные принципы системного 

подхода и связанные с ним 

задачи менеджеров 

14 2 1 1   12 

Раздел 2 Основная часть 16      16 

/тест 

Тема 3 Операционная система 

организации и ее значение в 

реализации стратегии 

организации 

16 4 2 2   12 

Тема 4 Процессный подход к 

управлению 
15 3 1 2   12 

Тема 5 Моделирование и регламентация 

бизнес-процессов 
15 3 1 2   12 

 Консультация перед экзаменом 14 2   2  12 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

24 4    4 20 

 ВСЕГО 

 

144 20 6 8 2 4 124 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
 

Тема 1. Организация 

как система 
Лекция-презентация 
Взаимосвязь целого и его частей по Гегелю. Второй закон 

термодинамики (Сади Карно), рост энтропии в закрытых неживых 

системах. Состояние динамического равновесия и саморегуляция. 

Принципы системного подхода Л. Берталанфи и Н. Винера. 

Различные определения системы. Классификации систем - живые или 

неживые, абстрактные и конкретные, открытие и замкнутые, сложные 

и простые. Виды сложности систем. 

Основные понятия системы - элементы, процесс преобразования, 

входные элементы (входы) и ресурсы, выходные элементы (выходы), 

окружающая среда, назначение и функция, признаки, задачи и цели, 

компоненты, программы, задания, принятие решений, структура, 

состояния и потоки. 

Механические, биологические и мульти-разумные системы Л. 

Берталанфи. Девятиуровневая классификация систем К. Боулдинга. 

Причины необходимости рассмотрения организаций как сложных 

систем. Организации как сложные системы. 

Эволюция понимания организации как системы и типичные 

конкурентные игры (по Дж. Гараедаги). 

 

2 1 

Тема 2. Основные 

принципы 

системного подхода 

и связанные с ним 

задачи менеджеров 

Проблемная лекция 
Открытость. Понятие внешней среды. Управляемые, прогнозируемые 

и влияемые параметры внешней среды. Понятие обратной связи. 

Усиливающая, уравновешивающая (балансирующая) упреждающая и 

запаздывающая обратная связь. Влияние различных видов обратной 

связи на развитие организации. 

Понятие внутренней среды. Элементы системы и их взаимосвязи. 

Система управления системой. 

Важнейшие задачи менеджеров, связанные с принципом открытости 

систем: выделение важнейших параметров внешней среды; выделение 

существующих и желательных схем воздействия на управляемые 

параметры внешней среды; формирование прогноза по 

неуправляемым параметрам внешней среды и подготовка к будущему; 

разработка комплексов мер воздействия на влияемые параметры; учет 

при планировании всех видов возможных обратных связей и оценка 

их позитивных и негативных последствий; выделение важнейших 

элементов внутренней среды и их взаимосвязи; разработка системы 

управления. 

Целеустремленность. Понятие целеустремленности объекта (Р. 

Акофф). Целеустремленность всех уровней управления (общество, 

компании, подразделения, люди и т.д.). Необходимость учета системы 

целей не только субъекта управления, но и объекта управления. 

Особенности целей - их много; они противоречивы; они 

индивидуальны в плане перечня целей и их приоритетов; между 

целями существуют достаточно сложные связи. 

Понятие системы целей. Модель дерева целей, принципы разработки 

и использования. 

Определение характера влияния целей. Корректировка целей. 

Принцип многомерности. Сосуществование, взаимодействие и 

взаимное дополнение противоположных тенденций. Примеры 

поведения многомерной системы (заинтересованность в стабильности 

– заинтересованность в изменениях; способность находить различия 

между внешне схожими объектами – способность находить сходство 

между внешне различающимися объектами). Множественность 

функций. Множественность структуры. Множественность процесса. 

Понятие эмерджентности. Контринтуитивность. 

 

2 1 

Раздел 2. Основная часть 

 

Тема 3. 

Операционная 
Проблемная лекция 
Понятие операционной система организации. Перерабатывающая, 

2 2 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

система организации 

и ее значение в 

реализации стратегии 

организации 

управляющая и обеспечивающая подсистемы операционной системы. 

Выделение операционных функций организации. Операционная 

стратегия предприятия. Развитие операционного менеджмента. 

Традиционные системы управления предприятием: система 

пополнения запасов, расшивка узких мест. Современные системы 

управления предприятием: МРП – стандарт, ТВС-стандарт. 

Развитие МРП-стандарта управления предприятием: МРП-1, CRP, 

МРП-П, DRP, ERP. Развитие JIT (ТВС)-стандарта управления 

предприятием: система управления всеобщим качеством (TQM), 

система менеджмента качества международных стандартов ИСО 

9000:2000. Операционная интеграция управления. 

Межфункциональная интеграция управления. 

Межорганизационная интеграция управления. 

 

Тема 4. Процессный 

подход к управлению 
Проблемная лекция 
Предпосылки развития процессного подхода. Содержание 

процессного подхода к управлению. Основные направления 

процессного подхода. Этапы развития процессного подхода. Цепочка 

создания стоимости и развитие идей процессного подхода. 

Преимущества процессного подхода. 

Понятие бизнес-процесса. Варианты определения его значения. 

Операции, функции, процессы. Вход, выход и ресурс бизнес-

процесса. Владелец процесса. Клиенты (потребители) процессов. 

Типовые элементы бизнес-процесса. Внутренние и внешние клиенты. 

Пять составляющих процесса: технология, персонал, материалы, 

оборудование, производственная среда. Технология процесса. 

Регламент бизнес-процесса. Система показателей процесса. 

Структура функционального блока бизнес-процесса. Взаимосвязи 

блоков бизнес-процессов по управлению, по входу. Обратная связь по 

управлению. Взаимосвязь «выход-механизм». 

Процессный подход к управлению: его содержание и преимущества. 

Процессная структура организации. Принципы процессного подхода. 

Процессно-ориентированная организация. Сравнение процессного и 

функционального подходов к управлению, процессного и 

процедурного подхода. 

Классификация бизнес-процессов организации. Основные процессы. 

Вспомогательные (обеспечивающие) процессы. Гемба. Управляющие 

(руководящие) процессы. Характеристики и клиенты основных типов 

процессов. Процессы верхнего уровня. Подпроцессы. Детальные 

процессы. Горизонтальные процессы. Сквозные 

(межфункциональные) процессы. Цепочки сквозных процессов. 

Границы процессов. Виды процессов по отношению к человеку и по 

отношению к системе управления. Декомпозиция процессов. Сеть 

процессов. Управление организацией как процесс. Размер и число 

процессов. Особенности выделения бизнес-процессов организации 

при различных формах организации управления организацией. 

Правила выделения бизнес-процессов. Назначение владельцев бизнес-

процессов. Формулирование целей выделения процессов. Выделение 

процессов по структурным подразделениям. Выделение внешних 

клиентов организации. Определение входов и выходов организации в 

целом. 

Составление перечня основных бизнес-процессов, формулирующих 

выходы организации. 

Определение внутренних входов и выходов основных и 

вспомогательных бизнес-процессов. 

Описание бизнес-процесса. Распределение функций по структурным 

подразделениям. 

Регламентация бизнес-процессов. Оптимизация бизнес-процессов. 

Принципы моделирования бизнес-процессов организации. Процесс 

внедрения системы управления бизнес-процессами. Инжиниринг и 

реинжиниринг бизнес-процессов. Принципы реинжиниринга. 

Последовательность реинжиниринга. Участники команды управления 

бизнес-процессами: лидер, коммуникатор (фасилитатор), внешний 

консультант, координатор. 

 

2 1 

Тема 5. 

Моделирование и 

регламентация 

бизнес-процессов 

Лекция дискуссия 
Основные объекты блок-схемы описания бизнес-процесса. 

Преимущества использования блок-схем для описания бизнес-

процессов. 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Нотации IDEF0 и IDEF3. Основные объекты. Связи между объектами. 

Обратные связи. 

Правила описания процессов. Объемные объекты. Сравнительный 

анализ IDEF с другими нотациями. 

Архитектура ARIS. Семейство методологий ARIS. Типы моделей 

ARIS. Процедурная модель оптимизации бизнес-процессов. Основные 

объекты. Связи объектов. Правила описания процессов. Объемные 

объекты. Сравнительный анализ ARIS с другими нотациями. Модели 

ARIS. Интеграция ARIS с другими системами. 

Цели формирования шаблона регламента бизнес-процесса. Структура 

шаблона регламента бизнес-процесса. Разделы шаблона 

регламентации бизнес-процессов. Назначение документа. 

Область применения. Нормативные ссылки. Определения терминов, 

обозначения и сокращения. 

Владелец процесса, входы и выходы процесса. Выполнение процесса. 

Ответственность руководства за управление процессами. 

Оценка эффективности бизнес-процессов. 

 

ИТОГО: 10 6 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Организация 

как система 
Семинар 1. 

Организационный 

− Взаимосвязь целого и его частей по Гегелю.  

− Состояние динамического равновесия и саморегуляция.  

− Принципы системного подхода Л. Берталанфи и Н. Винера. 

− Классификации систем - живые или неживые, абстрактные и 

конкретные, открытие и замкнутые, сложные и простые. Виды 

сложности систем. 

− Механические, биологические и мульти-разумные системы Л. 

Берталанфи.  

− Девятиуровневая классификация систем К. Боулдинга. 

− Причины необходимости рассмотрения организаций как сложных 

систем. Организации как сложные системы. 

− Эволюция понимания организации как системы и типичные 

конкурентные игры (по Дж. Гараедаги). 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 1 

Тема 2. Основные 

принципы 

системного подхода 

и связанные с ним 

задачи менеджеров 

Семинар 2. 

− Понятие внешней среды. Управляемые, прогнозируемые и 

влияемые параметры внешней среды.  

− Понятие обратной связи. Усиливающая, уравновешивающая 

(балансирующая) упреждающая и запаздывающая обратная связь.  

− Влияние различных видов обратной связи на развитие организации. 

− Понятие внутренней среды. Элементы системы и их взаимосвязи. 

Система управления системой. 

− Важнейшие задачи менеджеров, связанные с принципом 

открытости систем. 

− Целеустремленность. Понятие целеустремленности объекта (Р. 

Акофф).  

− Понятие системы целей. Модель дерева целей, принципы 

разработки и использования. 

− Определение характера влияния целей. Корректировка целей. 

− Принцип многомерности.  

− Сосуществование, взаимодействие и взаимное дополнение 

противоположных тенденций.  

− Множественность функций.  

− Множественность структуры. Множественность процесса. 

− Понятие эмерджентности. Контринтуитивность. 

 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

2 - 
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Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 3. 

Операционная 

система организации 

и ее значение в 

реализации 

стратегии 

организации 

Семинар 3. 

− Понятие операционной система организации.  

− Перерабатывающая, управляющая и обеспечивающая подсистемы 

операционной системы.  

− Выделение операционных функций организации.  

− Операционная стратегия предприятия.  

− Развитие операционного менеджмента. 

− Традиционные системы управления предприятием: система 

пополнения запасов, расшивка узких мест.  

− Современные системы управления предприятием 

− Развитие МРП-стандарта управления предприятием: МРП-1, CRP, 

МРП-П, DRP, ERP.  

− Развитие JIT (ТВС)-стандарта управления предприятием: система 

управления всеобщим качеством (TQM), система менеджмента 

качества международных стандартов ИСО 9000:2000.  

− Операционная интеграция управления.  

− Межфункциональная интеграция управления. 

− Межорганизационная интеграция управления. 

 

2 2 

Тема 4. Процессный 

подход к 

управлению 

Семинар 4. 

− Предпосылки развития процессного подхода.  

− Содержание процессного подхода к управлению.  

− Основные направления процессного подхода.  

− Цепочка создания стоимости и развитие идей процессного подхода.  

− Преимущества процессного подхода. 

− Понятие бизнес-процесса. Пять составляющих процесса 

− Система показателей процесса. 

− Структура функционального блока бизнес-процесса.  

− Процессный подход к управлению: его содержание и 

преимущества. 

− Процессная структура организации.  

− Принципы процессного подхода. 

− Процессно-ориентированная организация.  

− Классификация бизнес-процессов организации.  

− Составление перечня основных бизнес-процессов, формулирующих 

выходы организации. 

− Определение внутренних входов и выходов основных и 

вспомогательных бизнес-процессов. 

− Описание бизнес-процесса. Распределение функций по 

структурным подразделениям. 

− Регламентация бизнес-процессов. Оптимизация бизнес-процессов. 

 

2 2 

Тема 5. 

Моделирование и 

регламентация 

бизнес-процессов 

Семинар 5. 

− Основные объекты блок-схемы описания бизнес-процесса.  

− Нотации IDEF0 и IDEF3. Основные объекты. Связи между 

объектами.  

− Правила описания процессов.  

− Архитектура ARIS. Типы моделей ARIS.  

− Процедурная модель оптимизации бизнес-процессов. Основные 

объекты.  

− Правила описания процессов. 

− Цели формирования шаблона регламента бизнес-процесса. 

Структура шаблона регламента бизнес-процесса.  

− Область применения регламента бизнес-процесса.  

− Владелец процесса, входы и выходы процесса.  

− Выполнение процесса.  
− Ответственность руководства за управление процессами. 

− Оценка эффективности бизнес-процессов. 

 

  

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 10 8 
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5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Экзамен  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 4 4 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Организация как 

система 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Что представляет собой саморегуляция? Поясните что понимается 

под состоянием динамического равновесия?  

− Возможно ли обеспечение динамического равновесия организации 

как системы в долгосрочном периоде?  

− Раскройте принципы системного подхода Л. Берталанфи и Н. 

Винера. 

− Приведите классификацию систем по различным признакам 

− Приведите примеры различных видов сложных систем  

− Поясните классификацию систем по  Л. Берталанфи.  

− Раскройте суть девятиуровневой классификации систем К. 

Боулдинга. 

− Причины необходимости рассмотрения организаций как сложных 

систем. Организации как сложные системы. 

− Эволюция понимания организации как системы и типичные 

конкурентные игры (по Дж. Гараедаги). 

 

12 12 

Тема 2. Основные 

принципы 

системного подхода 

и связанные с ним 

задачи менеджеров 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Понятие внешней среды. Управляемые, прогнозируемые и 

влияемые параметры внешней среды.  

− Понятие обратной связи. Усиливающая, уравновешивающая 

(балансирующая) упреждающая и запаздывающая обратная связь.  

− Влияние различных видов обратной связи на развитие организации. 

12 12 
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− Понятие внутренней среды. Элементы системы и их взаимосвязи. 

Система управления системой. 

− Важнейшие задачи менеджеров, связанные с принципом 

открытости систем. 

− Целеустремленность. Понятие целеустремленности объекта (Р. 

Акофф).  

− Понятие системы целей. Модель дерева целей, принципы 

разработки и использования. 

− Определение характера влияния целей. Корректировка целей. 

− Принцип многомерности.  

− Сосуществование, взаимодействие и взаимное дополнение 

противоположных тенденций.  

− Множественность функций.  

− Множественность структуры. Множественность процесса. 

− Понятие эмерджентности. Контринтуитивность. 

 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

12 16 

/тест  

Тема 3. 

Операционная 

система 

организации и ее 

значение в 

реализации 

стратегии 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Понятие операционной система организации.  

− Перерабатывающая, управляющая и обеспечивающая подсистемы 

операционной системы.  

− Выделение операционных функций организации.  

− Операционная стратегия предприятия.  

− Развитие операционного менеджмента. 

− Традиционные системы управления предприятием: система 

пополнения запасов, расшивка узких мест.  

− Современные системы управления предприятием 

− Развитие МРП-стандарта управления предприятием: МРП-1, CRP, 

МРП-П, DRP, ERP.  

− Развитие JIT (ТВС)-стандарта управления предприятием: система 

управления всеобщим качеством (TQM), система менеджмента 

качества международных стандартов ИСО 9000:2000.  

− Операционная интеграция управления.  

− Межфункциональная интеграция управления. 

− Межорганизационная интеграция управления. 

 

12 12 

Тема 4. Процессный 

подход к 

управлению 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Предпосылки развития процессного подхода.  

− Содержание процессного подхода к управлению.  

− Основные направления процессного подхода.  

− Цепочка создания стоимости и развитие идей процессного подхода.  

− Преимущества процессного подхода. 

− Понятие бизнес-процесса. Пять составляющих процесса 

− Система показателей процесса. 

− Структура функционального блока бизнес-процесса.  

− Процессный подход к управлению: его содержание и 

преимущества. 

− Процессная структура организации.  

− Принципы процессного подхода. 

− Процессно-ориентированная организация.  

− Классификация бизнес-процессов организации.  

− Составление перечня основных бизнес-процессов, формулирующих 

выходы организации. 

− Определение внутренних входов и выходов основных и 

вспомогательных бизнес-процессов. 

− Описание бизнес-процесса. Распределение функций по 

структурным подразделениям. 

− Регламентация бизнес-процессов. Оптимизация бизнес-процессов. 

12 12 
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Тема 5. 

Моделирование и 

регламентация 

бизнес-процессов 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Основные объекты блок-схемы описания бизнес-процесса.  

− Нотации IDEF0 и IDEF3. Основные объекты. Связи между 

объектами.  

− Правила описания процессов.  

− Архитектура ARIS. Типы моделей ARIS.  

− Процедурная модель оптимизации бизнес-процессов. Основные 

объекты.  

− Правила описания процессов. 

− Цели формирования шаблона регламента бизнес-процесса. 

Структура шаблона регламента бизнес-процесса.  

− Область применения регламента бизнес-процесса.  

− Владелец процесса, входы и выходы процесса.  

− Выполнение процесса.  
− Ответственность руководства за управление процессами. 

− Оценка эффективности бизнес-процессов. 

 

12 12 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

12 16 

/тест 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

12 12 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
20 20 

 ИТОГО 116 124 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 



13 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Герасимов, В. В. Процессный подход в менеджменте: учебное пособие / В. В. Герасимов, Н. И. Нижальская, А. А. 

Шерстяков. — Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2019. — 93 c. — ISBN 978-5-7795-0894-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107635.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2 Гришина, С. А. Стратегический менеджмент: проектный подход: учебное пособие / С. А. Гришина, А. Н. Шишкин. 

— Тула : Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, 2020. — 184 c. — ISBN 978-

5-6045158-7-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107697.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Никитаева, А. Ю. Проектный менеджмент: учебное пособие / А. Ю. Никитаева. — Ростов-на-Дону, Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2018. — 188 c. — ISBN 978-5-9275-2640-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87476.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Ильин, В. В. Проектный менеджмент : практическое пособие / В. В. Ильин. — 3-е изд. — Москва : Интермедиатор, 

2018. — 264 c. — ISBN 978-5-91349-054-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89602.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5 Мамонова, В. Г. Управление процессами. Часть 1. Подготовка бизнес-процессов к моделированию. Инструменты 

моделирования : учебное пособие / В. Г. Мамонова, И. Н. Томилов, Н. В. Мамонова. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2014. — 96 c. — ISBN 978-5-7782-2439-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/45052.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Бочарников, В. П. Основы системного анализа и управления организациями. Теория и практика / В. П. Бочарников, 

И. В. Бочарников, С. В. Свешников. — 2-е изд. — Москва : ДМК Пресс, 2018. — 286 c. — ISBN 978-5-93700-035-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89592.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Александров, Д. В. Моделирование и анализ бизнес-процессов : учебник / Д. В. Александров. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 227 c. — ISBN 978-5-9908055-8-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61086.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Моделирование бизнес-процессов: учебное пособие / А. Н. Байдаков, О. С. Звягинцева, А. В. Назаренко [и др.]. — 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 180 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76036.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Романенко, М. Г. Системы компьютерного моделирования бизнес-процессов: учебное пособие (лабораторный 

практикум) / М. Г. Романенко, Г. В. Шатрова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 

118 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99463.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
5. Цуканова, О. А. Методология и инструментарий моделирования бизнес-процессов: учебное пособие / О. А. 

Цуканова. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2015. — 101 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67816.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

научная электронная библиотека eLIBRARY 

3. https://www.scopus.com/  

Scopus – реферативная база старейшего европейского издательства Elsevier. 

4. http://webofknowledge.com/ 

Web of Science – это платформа от компании Clarivate Analytics  которая предоставляет возможность ознакомиться с 

индексами цитирования по различным научным направлениям. 

5. https://www.rsl.ru  

Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 

6. https://link.springer.com  

Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

7. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
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8. Ассоциация Деминга. // Сайт Ассоциация Деминга. – http://www.deming.ru/ 

9. Деловой портал «Управление производством». – http://www.up-pro.ru/ 

10. Все о системах управления бизнес-процессами http://www.bpms.ru 

11. Все о системном проектированиии http://www.idefinfo.ru 

12. Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ) // Сайт Института комплексных стратегических 

исследований (ИКСИ): http://www.icss.ac.ru/ 

13. Информационные технологии в управлении http://www.it-management.ru 

14. Лин – форум // Сайт Лин-форум. – http://www.leanforum.ru/ 

15. Межрегиональное общественное объединение «Союз Бережливых». – http://leanunion.ru/ 

16. Открытый портал http://www.standard.ru 

17. APICS – The Association for Operation Management http://www.apics.org 

18. ARIS PORTAL http://aris.infman.ru 

19. BPEL Source – Business Process Execution Language http://www.bpelsource.com 

20. EquipNet.ru // Сайт EquipNet.ru. – URL: http://www.equipnet.ru/ 

21. IDEF – Integrated Definition Methods http://www.idef.com 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  
201  

Специализированная мебель:  
• Специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа  

602 

 

Специализированная мебель:  
• специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: 

• рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

 

Специализированная мебель:  
• стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая, 

шкафы 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 
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• переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

604  

Специализированная мебель:  
• столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель 

Технические средства обучения:  

• компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  
603  

Специализированная мебель:  
• стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства:  
• компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель:  
• столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
• рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сплит-система 

Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.2 Корпоративные финансы (продвинутый уровень) относится к блоку 

вариативной части дисциплин учебного плана. Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Дисциплина Б1.В.2 Корпоративные финансы (продвинутый уровень) изучается в связке 

с такими дисциплинами как «Модели бизнеса и методы стратегического менеджмента», 

«Корпоративное управление и устойчивое развитие».  

Изучение дисциплины Б1.В.2 Корпоративные финансы (продвинутый уровень) 

способствует овладению методологией экономического исследования, методами 

экономического и стратегического анализа. 

 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.2 Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень), для обозначения в расписании – Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень). 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Профессиональные компетенции 

Код и наименование ПК Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

− знает концептуальные основы корпоративных финансов 

− имеет представление о методах планирования и 

прогнозирования в управлении корпоративными финансами 

− знает особенности формирования дивидендной стратегии 

корпорации 

− основные методы анализа корпоративных финансов 

− способен планировать и прогнозировать управление 

корпоративными финансами; 

− умеет выявлять факторы, оказывающие влияние на 

дивидендную политику организации; 

− способен оценить особенности структуры капитала 

организации и провести оценку источников его 

финансирования 

− способен разрабатывать стратегию финансирования 

организации с учетом риска банкротства 

−  

− навыками расчета финансовых показателей; 

− способами оценки стоимости капитала 

− методами и приемами проведения стратегического анализа 

при выработке финансовой стратегии 

− навыками оценки и анализа внутреннего ресурсного 

потенциала 

ПК-3 способностью использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для решения 

стратегических задач 

− основные понятия, методы, принципы и инструменты 

организации управления корпоративными финансами;  

− современные теории корпоративных финансов. 

− применять процессы управления в профессиональной 

деятельности;  

− работать с финансовыми и управленческими документами. 

− владеет навыками менеджера; 

− навыками работы с финансовой отчетностью предприятия 

− навыками количественного и качественного анализа для 

принятия управленческих решений 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 11 2  2/тест   9 

Тема 1 Концептуальные основы 

корпоративных финансов 

12 3 1 2  2 9 

Тема 2 Системы и методы анализа 

корпоративных финансов 

12 3 1 2   9 

Раздел 2 Основная часть 11 2  2/тест   9 

Тема 3 Методы планирования и 

прогнозирования в управлении 

корпоративными финансами 

13 4 2 2   9 

Тема 4 Управление активами в системе 

корпоративных финансов 

13 4 2 2   9 

Тема 5 Управление капиталом в системе 

корпоративных финансов 

13 4 2 2   9 

 Консультация перед экзаменом 9 2   2  7 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

108 28 8 14 2 4 80 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 12      12 

/тест 

Тема 1 Концептуальные основы 

корпоративных финансов 
11 2 1 1   9 

Тема 2 Системы и методы анализа 

корпоративных финансов 
11 2 1 1   9 

Раздел 2 Основная часть 12      12 

/тест 

Тема 3 Методы планирования и 

прогнозирования в управлении 

корпоративными финансами 

13 4 2 2   9 

Тема 4 Управление активами в системе 

корпоративных финансов 

12 3 1 2   9 

Тема 5 Управление капиталом в системе 

корпоративных финансов 
12 3 1 2   9 

 Консультация перед экзаменом 11 2   2  9 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

108 20 6 8 2 4 88 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
Тема 1. 

Концептуальные 

основы 

корпоративных 

финансов 

Лекция-презентация 
Сущность, понятия корпоративных финансов. 

Цель и задачи управления корпоративными финансами. Функции и 

механизм управления корпоративными финансами. Системы 

обеспечения управления корпоративными финансами. Финансовая 

деятельность хозяйствующего субъекта в контексте окружающей 

среды. Структура и процесс функционирования системы управления 

корпоративными финансами. Эволюция управления корпоративными 

финансами. Взаимосвязь управления корпоративными финансами, 

общего менеджмента и финансового учета. Структура управления 

корпоративными финансами. Структура источников корпоративных 

финансов. Финансовые инструменты. Акции, облигации, 

казначейские обязательства, векселя, сертификаты. Производные 

финансовые инструменты. 

Хеджирование, форвардные и фьючерсные контракты, свопы, 

опционы, операции репо. Назначение финансовых рынков. Движение 

средств в экономике. Принципы и система регулирования рынка 

ценных бумаг. Финансовые институты на рынке ценных бумаг. Рынки 

денег и капиталов. Фондовая биржа, финансовые и инвестиционные 

институты. 

Финансовые инновации и меняющаяся финансовая среда.  

 

1 1 

Тема 2. Системы и 

методы анализа 

корпоративных 

финансов 

Проблемная лекция 
Сущность анализа корпоративных финансов в рыночной экономике. 

Классификация методов и приемов анализа корпоративных финансов. 

Элементы теории моделирования и анализа факторных систем. 

Эволюция финансовой отчетности в России. Информационное 

обеспечение деятельности финансового менеджера. Состав и 

содержание финансовой отчетности. 

Процедуры анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Система показателей оценки имущественного и финансового 

положения коммерческой организации. Система показателей оценки 

платёжеспособности коммерческой организации. Система 

показателей оценки финансового состояния коммерческой 

организации. Система показателей оценки деловой активности 

коммерческой организации. Система показателей оценки стоимости 

ценных бумаг коммерческой организации. Интегральный анализ. 

Способы использования аналитических показателей. Примет 

методики анализа финансового состояния компании. Типовой расчет. 

Консолидированная финансовая отчетность. 

1 1 

Раздел 2. Основная часть 

Тема 3. Методы 

планирования и 

прогнозирования в 

управлении 

корпоративными 

финансами 

Проблемная лекция 
Виды планов, содержание и последовательность их разработки. 

Основные финансовые показатели в системе бизнес-планирования. 

Финансовое планирование в системе бюджетирования текущей 

деятельности. Методы финансового планирования и 

прогнозирования. Прогнозирование финансово-экономической 

деятельности компаний. Прогнозирование на основе 

пропорциональных зависимостей 

2 2 

Тема 4. Управление 

активами в системе 

корпоративных 

финансов 

Проблемная лекция 
Общие методы управления активами. Экономическая сущность и 

классификация активов. Сущность и задачи управления 

операционными активами. Принципы формирования операционными 

активами. Управление оборотными активами. Состав оборотных 

активов компании и особенности финансового управления ими. 

Управления запасами. Модели управления запасами. Управление 

текущей дебиторской задолженностью. Факторинг. Управление 

денежными средствами. Модели Миллера-Орра и Баумоля. 

Управление финансированием оборотных активов. Управление 

внеоборотными активами. Состав внеоборотных операционных 

активов компании и особенности финансового управления ими. 

Управление обновлением внеоборотных активов. Линейный и 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

нелинейные модели амортизации. Лизинг. Управление 

финансированием внеоборотных активов 

Тема 5. Управление 

капиталом в системе 

корпоративных 

финансов 

Лекция дискуссия 

Общие основы управления капиталом компании. Экономическая 

сущность и классификация капитала компании. Сущность и задачи 

управления капиталом компании. Принципы формирования капитала 

создаваемого компании. Управление стоимостью капитала. 

Управление структурой капитала. Леверидж и его роль в финансовом 

менеджменте. Оценка финансового левериджа. Управление 

собственным капиталом. Состав собственного капитала и 

особенности формирования собственных финансовых ресурсов. 

Финансовые механизмы управления формированием операционной 

прибыли компании. Метод расчета критического объема продаж. 

Оценка производственного левериджа. Дивидендная политика 

компании. Управление эмиссией акций. Управление заемным 

капиталом. Состав заемного капитала компании и механизм его 

привлечения. Управление привлечением банковского кредита. 

Планирование погашения долгосрочной задолженности. Управление 

финансовым лизингом. Управление облигационным займом. 

Управление привлечением товарного кредита. Управление текущими 

обязательствами. 

2 1 

ИТОГО: 8 6 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Концептуальные 

основы 

корпоративных 

финансов 

Семинар 1. 

Организационный 

− Характеристика базовых концепций и моделей современной теории 

корпоративных финансов.  

− Идеальные и эффективные рынки капитала.  

− Фактор времени и дисконтирование потоков платежей.  

− Риск и доходность. 

− Теория структуры капитала и дивидендная политика.  

− Агентские отношения и теория асимметричной информации.  

− Поведенческие финансы. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 1 

Тема 2. Системы и 

методы анализа 

корпоративных 

финансов 

Семинар 2. 

− Финансовая политика корпораций.  

−  Долгосрочные и краткосрочные источники финансирования.  

− Собственные источники финансирования.  

−  Методы заемного финансирования.  

− Гибридное финансирование.  
− Особые формы финансирования.  

− Привлечение иностранного капитала.  

− Специфика финансирования российских предприятий. 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. Методы 

планирования и 

прогнозирования в 

управлении 

корпоративными 

финансами 

Семинар 3. 

− Понятие стоимости капитала.  

− Финансовая политика и стоимость капитала.  

− Оценка стоимости основных источников капитала.  

− Средневзвешенная (WACC) и предельная (MCC) стоимость 

капитала.  

− Линия рынка ценных бумаг (SML) и WACC. 

 

2 2 

Тема 4. Управление 

активами в системе 

корпоративных 

финансов 

Семинар 4. 

− Понятие структуры капитала.  

− Эффект финансового рычага.  

− Теория структуры капитала: базовые модели.  

− Влияние структуры капитала на стоимость и риски корпорации.  

2 2 
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− Налоговые издержки.  

− Прямые и косвенные издержки банкротства.  

− Агентские издержки и несовершенные рынки.  

− Определение оптимальной и целевой структуры капитала.  

− Структура капитала и финансовые риски 

 

Тема 5. Управление 

капиталом в системе 

корпоративных 

финансов 

Семинар 5. 

− Сущность дивидендной политики, ее виды и принципы 

формирования.  

−  Дивидендная политика и стоимость корпорации.  

− Факторы, влияющие на дивидендную политику.  

− Определение величины дивидендов.  

− Виды и процедуры дивидендных выплат.  

− Выкуп и дробление акций.  

−  Информационное содержание дивидендов.  

− Дивидендная политика и финансовый риск.  

− Сущность и формы реорганизации.  

−  Виды и методы слияний.  

− Анализ выгод и издержек слияний.  

− Методы финансирования слияний, операции LBO и МВО.  

−  Финансовые аспекты поглощений.  

− Оценка стоимости и эффективности сделок M&A.  

− Защитная тактика корпорации от недружественных поглощений.  

− Разделения корпораций и продажа активов. 

2 2 

Тема 3. Методы 

планирования и 

прогнозирования в 

управлении 

корпоративными 

финансами 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 14 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Экзамен  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 4 4 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Концептуальные 

основы 

корпоративных 

финансов 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте содержание  базовых концепций и моделей современной 

теории корпоративных финансов.  

− Что представляют собой идеальные и эффективные рынки 

капитала.  

− Что представляет собой дисконтирование потоков платежей. Какие 

факторы позволяет учесть дисконтирование? 

− Какая связь имеется между риском и доходностью? 

− Раскройте содержание теории структуры капитала? Какие задачи 

возложены на дивидендную политику организации?  

 

9 9 

Тема 2. Системы и 

методы анализа 

корпоративных 

финансов 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− На что направлена финансовая политика корпораций? Какие 

факторы оказывают влияние на дивидендную политику? 

− Перечислите долгосрочные и краткосрочные источники 

финансирования. Раскройте их основные особенности? 

− Перечислите собственные источники финансирования. Как 

оценивается эффективность привлечения собственных источников 

финансирования? 

− Охарактеризуйте основные методы заемного финансирования. 

Какие факторы оказывают влияние на выбор заемного источника 

финансирования? 

− Что представляет сбой гибридное финансирование? 

− В чем особенности привлечения иностранного капитала? 

 

9 9 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

9 12 

/тест  

Тема 3. Методы 

планирования и 

прогнозирования в 

управлении 

корпоративными 

финансами 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте содержание понятия стоимости капитала. Какие факторы 

лежат в основе определения стоимости капитала?  

− Какая зависимость имеется между финансовой политикой 

организации и стоимостью капитала? 

− Охарактеризуйте основные методики оценки стоимости основных 

источников финансирования капитала? 

− Поясните порядок расчета и сущность показателей 

средневзвешенной (WACC) и предельной (MCC) стоимости 

капитала. Какие факторы оказывают влияние на данные 

показатели? 

 

9 9 

Тема 4. Управление 

активами в системе 

корпоративных 

финансов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте содержание понятие структуры капитала.  

9 9 
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− Что представляет собой эффект финансового рычага? Поясните 

интерпретацию значения данного показателя при решении вопросов 

финансирования организации. 

− Охарактеризуйте суть теории структуры капитала, раскройте ее 

базовые модели.  

− Какое влияние оказывает структура капитала на стоимость и риски 

корпорации? 

− Что представляют собой налоговые издержки? Какие легальные 

методы могут быть использованы для снижения уровня налоговых 

издержек? 

− Поясните понятие банкротства организации. Перечислите прямые и 

косвенные издержки банкротства.  

 

Тема 5. Управление 

капиталом в 

системе 

корпоративных 

финансов 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте сущность дивидендной политики, ее виды и принципы 

формирования.  

− Какая взаимосвязь имеется между дивидендной политики и 

стоимостью корпорации? 

− Перечислите факторы, влияющие на дивидендную политику.  

− Как осуществляется определение величины дивидендов? Какие 

факторы оказывают влияние на дивидендную политику? 

− Перечислите виды и процедуры дивидендных выплат. 

− Какая связь имеется между дивидендной политикой и финансовым 

риском? 

− Охарактеризуйте особенности различных форм реорганизации 

корпорации.  

− Как строится защитная тактика корпорации от недружественных 

поглощений? 

− Разделения корпораций и продажа активов 

 

9 9 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

9 12 

/тест 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

7 9 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
10 10  

 ИТОГО 80 88 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 
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связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Костяева, Е. В. Корпоративные финансы : учебное пособие / Е. В. Костяева, Н. И. Аксенова, Е. А. Приходько. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 100 c. — ISBN 978-5-7782-3143-

6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/91375.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2 Алексеев, Е. Е. Корпоративные финансы : практикум / Е. Е. Алексеев. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2019. — 155 c. — ISBN 978-5-7014-0941-3. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95202.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/95202 

3 Толкаченко, О. Ю. Корпоративные финансы : учебное пособие / О. Ю. Толкаченко. — Тверь : Тверской 

государственный университет, 2020. — 135 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/111577.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Жукова, О. В. Корпоративные финансы : учебник / О. В. Жукова. — Москва : Научный консультант, 2019. — 202 c. 

— ISBN 978-5-907196-04-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/104959.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Кисель, Т. Н. Бюджетирование в системе корпоративных финансов : практикум / Т. Н. Кисель. — Москва : МИСИ-

МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-7264-2050-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101784.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Таскаева, Н. Н. Корпоративные финансы: учебно-методическое пособие / Н. Н. Таскаева. — Москва : МИСИ-МГСУ, 

ЭБС АСВ, 2020. — 50 c. — ISBN 978-5-7264-2296-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101868.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Жан, Тироль Теория корпоративных финансов. В 2 книгах. Кн.1 / Тироль Жан ; под редакцией Н. А. Ранневой. — 

Москва : Дело, 2017. — 672 c. — ISBN 978-5-7749-1241-4 (кн.1), 978-5-7749-1150-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95133.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Жан, Тироль Теория корпоративных финансов. В 2 книгах. Кн.2 / Тироль Жан ; под редакцией Н. А. Ранневой. — 

Москва : Дело, 2017. — 640 c. — ISBN 978-5-7749-1240-7 (кн.2), 978-5-7749-1150-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95134.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

научная электронная библиотека eLIBRARY 

3. https://www.scopus.com/  

Scopus – реферативная база старейшего европейского издательства Elsevier. 

4. http://webofknowledge.com/ 

Web of Science – это платформа от компании Clarivate Analytics  которая предоставляет возможность ознакомиться с 

индексами цитирования по различным научным направлениям. 

5. https://www.rsl.ru  

Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 

6. https://link.springer.com  

Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

7. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

8. www.nalog.ru — Федеральная налоговая служба РФ 

9. www.raexpert.ru — Рейтинговое агентство ЭКСПЕРТ РА 

10. www.sandp.ru — Компания Standard & Poor's 

11. www.uasos.net — Финансовая Аналитика России 

12. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской Федерации. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

201  

Специализированная мебель:  
• Специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, телевизор 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа  
602 

 

Специализированная мебель:  
• специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: 

• рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

 

Специализированная мебель:  
• стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая, 

шкафы 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная аудитория 

для курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

Специализированная мебель:  
• столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 
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и промежуточной 

аттестации  
604  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель 

Технические средства обучения:  

• компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  
603 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 17) 

Специализированная мебель:  
• стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства:  
• компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель:  
• столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
• рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.3 Корпоративное управление и устойчивое развитие относится к блоку 

вариативной части дисциплин учебного плана. Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Дисциплина Б1.В.3 Корпоративное управление и устойчивое развитие изучается в связке 

с такими дисциплинами как «Модели бизнеса и методы стратегического менеджмента», 

«Корпоративные финансы».  

Изучение дисциплины Б1.В.3 Корпоративное управление и устойчивое развитие 

способствует овладению методологией экономического исследования, методами 

экономического и стратегического анализа. 

 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.3 Корпоративное управление и 

устойчивое развитие, для обозначения в расписании – Корпоративное управление и устойчивое 

развитие. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Профессиональные компетенции 
Код и наименование ПК Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-1 Способностью управлять 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

− знает концептуальные основы корпоративного управления; 

− знает принципы и механизмы корпоративного управления и устойчивого 

развития; 

− знает понятие и особенности формирования корпоративной культуры 

− умеет разрабатывать и оценивать планы, проекты с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений 

− способен организовать выполнение конкретного порученного этапа 

работы 

− владеет методологией экономического исследования; 

− владеет навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

ПК-5 Владением методами 

экономического и стратегического 

анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде 

− знает методы стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде 

− знает модели поведения экономических агентов 

− способен анализировать поведение экономических агентов в 

глобальной среде с позиции корпоративного управления; 

− умеет проводит оценку принимаемых решений в рамках 

корпоративного управления 

− владеет навыками экономического и стратегического анализа для 

принятия управленческих решений; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 8 2  2/тест   6 

Тема 1 Концептуальные основы 

корпоративного управления и 

устойчивого развития 

9 3 1 2   6 

Тема 2 Принципы и механизмы 

корпоративного управления и 

устойчивого развития 

Кодексы корпоративного 

управления 

9 3 1 2   6 

Раздел 2 Основная часть 8 2  2/тест   6 

Тема 3 Корпоративная культура и 

устойчивое развитие 

10 4 2 2   6 

Тема 4 Корпоративные конфликты 10 4 2 2   6 

Тема 5 Теория корпоративной 

социальной ответственности 

10 4 2 2   6 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

8 2    2 6 

 ВСЕГО 

 

72 24 8 14 - 2 48 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 7      7 

/тест 

Тема 1  Концептуальные основы 

корпоративного управления и 

устойчивого развития 

9 2 1 1   7 

Тема 2 Принципы и механизмы 

корпоративного управления и 

устойчивого развития 

Кодексы корпоративного 

управления 

9 2 1 1   7 

Раздел 2 Основная часть 7      7 

/тест 

Тема 3 Корпоративная культура и 

устойчивое развитие 
10 3 1 2   7 

Тема 4 Корпоративные конфликты 9,5 2,5 0,5 2   7 

Тема 5 Теория корпоративной 

социальной ответственности 

9,5 2,5 0,5 2   7 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 

 

72 14 4 8  2 58 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
 

Тема 1. 

Концептуальные 

основы 

корпоративного 

управления и 

устойчивого развития 

Лекция-презентация 
Понятие корпорации, эволюция и современные особенности. Понятие 

о корпоративном управлении, основные теории корпоративного 

управления. «Стейкхолдеры» корпорации (миноритарные и 

мажоритарные акционеры, кредиторы, государство, трудовой 

коллектив, местное сообщество) и их интересы. «Узкий» и «широкий» 

подходы к корпоративному управлению. Агентская проблема. Права 

и обязанности участников корпоративного управления. Теория 

агентских соглашений. Теория «соучастников» 

Основные модели корпоративного управления: англо-американская, 

германская, японская. Структура собственности и модель 

корпоративного управления. Особенности формирования российской 

модели корпоративного управления. Основные этапы эволюции 

корпорации в России. Этапы российской приватизации («спонтанная» 

и «массовая» приватизация) и факторы формирования российской 

модели КУ. Модели корпоративного управления и цепочки 

конфликтов интересов в отечественных АО. Агентские теории и 

зависимость эффективности от концентрации собственности. 

Синергетический эффект 

Корпоративное управление и устойчивое развитие. Основные 

компоненты и цель стратегии устойчивого развития.  

1 1 

Тема 2. Принципы и 

механизмы 

корпоративного 

управления и 

устойчивого развития 

Кодексы 

корпоративного 

управления 

Проблемная лекция 
Государственное регулирование корпоративной сферы. Основные 

корпоративные документы. Роль внутренних корпоративных 

правовых документов в системе корпоративного управления. 

Управление рисками при передаче операционного управления 

наемным менеджерам. Особенности мотивации менеджеров в системе 

корпоративного управления 

Кодексы корпоративного поведения История возникновения кодексов 

корпоративного поведения: кодекс Кэдбери. Позитивные и 

негативные аспекты внедрения кодексов в практику корпоративного 

управления. Особенности российского кодекса корпоративного 

поведения. 

Стратегия устойчивого развития и механизмы ее реализации. 

Принципы стратегии устойчивого развития и причины 

неустойчивости. Инновации как основа устойчивого развития 

1 1 

Раздел 2. Основная часть 

Тема 3. 

Корпоративная 

культура и 

устойчивое развитие 

Проблемная лекция 

Корпоративная культура как атрибут современной корпорации; 

функциональная направленность. Система ценностей; социально-

этическая ответственность побуждающих интеллектуальный и 

духовный потенциал работников на эффективную работу. 

Упрочнение связей работников с руководством корпорации 

(образование социального партнерства), чувства общности 

(солидарности) всех уровней работников. Создание фирменного 

стиля, культуры качества, процветание корпорации, стимулирование 

удовлетворенности трудом Типология организационных культур 

Корпоративная культура и устойчивое развитие. Роль корпоративной 

культуры в устойчивом развитии.  

2 1 

Тема 4. 

Корпоративные 

конфликты 

Проблемная лекция 

Понятие корпоративного конфликта. Природа и предпосылки 

конфликта интересов в корпорации. Типы корпоративных 

конфликтов. Особенности корпоративного шантажа (greenmail) в 

России. Способы предотвращения и урегулирования корпоративных 

конфликтов 

Юридическая составляющая корпоративных конфликтов.  

2 0,5 

Тема 5. Теория 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

Лекция дискуссия 

Концепция социальной ответственности бизнеса Эффективная 

социальная политика. Инструменты управления социальной 

ответственностью. Мировая практика корпоративной социальной 

ответственности. Многоуровневый характер социальной 

2 0,5 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

ответственности бизнеса. Взаимосвязь понятий КСО и «устойчивое 

развитие». 

ИТОГО: 8 4 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Концептуальные 

основы 

корпоративного 

управления и 

устойчивого 

развития 

Семинар 1. 

Организационный 

− Понятие корпорации, эволюция и современные особенности.  

− «Стейкхолдеры» корпорации (миноритарные и мажоритарные 

акционеры, кредиторы, государство, трудовой коллектив, местное 

сообщество) и их интересы.  

− «Узкий» и «широкий» подходы к корпоративному управлению.  

− Агентская проблема. Права и обязанности участников 

корпоративного управления.  

− Основные модели корпоративного управления: англо-

американская, германская, японская.  

− Корпоративное управление и устойчивое развитие.  

− Основные компоненты и цель стратегии устойчивого развития. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 1 

Тема 2. Принципы и 

механизмы 

корпоративного 

управления и 

устойчивого 

развития 

Кодексы 

корпоративного 

управления 

Семинар 2. 

− Государственное регулирование корпоративной сферы.  

− Роль внутренних корпоративных правовых документов в системе 

корпоративного управления.  

− Особенности мотивации менеджеров в системе корпоративного 

управления 

− Кодексы корпоративного поведения  

− Особенности российского кодекса корпоративного поведения. 

− Стратегия устойчивого развития и механизмы ее реализации.  

− Принципы стратегии устойчивого развития и причины 

неустойчивости.  

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. 

Корпоративная 

культура и 

устойчивое развитие 

Семинар 3. 

− Корпоративная культура как атрибут современной корпорации; 

функциональная направленность.  

− Система ценностей; социально-этическая ответственность 

побуждающих интеллектуальный и духовный потенциал 

работников на эффективную работу.  

− Типология организационных культур 

− Корпоративная культура и устойчивое развитие. Роль 

корпоративной культуры в устойчивом развитии. 

2 2 

Тема 4. 

Корпоративные 

конфликты 

Семинар 4. 

− Понятие корпоративного конфликта. Природа и предпосылки 

конфликта интересов в корпорации.  

− Типы корпоративных конфликтов.  

− Особенности корпоративного шантажа (greenmail) в России.  

− Способы предотвращения и урегулирования корпоративных 

конфликтов 

− Юридическая составляющая корпоративных конфликтов. 

2 2 

Тема 5. Теория 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

Семинар 5. 

− Концепция социальной ответственности бизнеса  

− Инструменты управления социальной ответственностью.  

− Многоуровневый характер социальной ответственности бизнеса.  

− Взаимосвязь понятий КСО и «устойчивое развитие». 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

2 - 
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Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 ИТОГО 14 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Экзамен  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Концептуальные 

основы 

корпоративного 

управления и 

устойчивого 

развития 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

конспектирование источников, проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, учебной и научной литературе), подготовка 

текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте суть понятие корпорации. Охарактеризуйте этапы 

эволюции корпоративного управления и его современные 

особенности.  

− Кто такие «стейкхолдеры» корпорации? Охарактеризуйте их 

интересы  

− В чем состоит агентская проблема в корпоративном управлении. 

Какие права и обязанности имеются у участников корпоративного 

управления? 

− Перечислите основные модели корпоративного управления  

− Охарактеризуйте связь между корпоративным управлением и 

устойчивым развитием.  

− Перечислите основные компоненты и цель стратегии устойчивого 

развития 

 

6 7 

Тема 2. Принципы 

и механизмы 

корпоративного 

управления и 

устойчивого 

развития 

Кодексы 

корпоративного 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

конспектирование источников, проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, учебной и научной литературе), подготовка 

текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Охарактеризуйте особенности государственное регулирование 

6 7 
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управления корпоративной сферы.  

− Какую роль играют  внутренние корпоративные правовые 

документы в системе корпоративного управления.  

− Какие подходы лежат в основе мотивации менеджеров в системе 

корпоративного управления? В чем особенность мотивации топ-

менеджеров 

− Что представляют собой Кодексы корпоративного поведения? 

Опишите этапы развития понимания о кодификации 

корпоративного управления 

− В чем состоят о особенности российского кодекса корпоративного 

поведения? 

− Раскройте содержание стратегии устойчивого развития и 

охарактеризуйте механизмы ее реализации.  

− В чем заключаются основные принципы стратегии устойчивого 

развития и причины неустойчивости? 

 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

6 7 

/тест  

Тема 3. 

Корпоративная 

культура и 

устойчивое 

развитие 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

конспектирование источников, проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, учебной и научной литературе), подготовка 

текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Что представляет собой корпоративная культура? Какое значение 

она имеет в современной корпорации?  В чем состоит ее 

функциональная направленность? 

− Охарактеризуйте современное состояние система ценностей как 

отдельного индивида, так корпорации в целом. В чем проблема 

интеграции личных и корпоративных ценностей? 

− Приведите типологию организационных культур 

− Поясните наличие связи между корпоративной культурой и 

устойчивым развитием.  

 

6 7 

Тема 4. 

Корпоративные 

конфликты 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

конспектирование источников, проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, учебной и научной литературе), подготовка 

текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте содержание понятия корпоративного конфликта. 

Поясните природа и предпосылки конфликта интересов в 

корпорации.  

− Перечислите типы корпоративных конфликтов и дайте их краткую 

характеристику  

− В чем особенности корпоративного шантажа (greenmail) в России? 

Как решается данная проблема? 

− Перечислите способы предотвращения и урегулирования 

корпоративных конфликтов 

− Поясните нормативно-правовое регулирование корпоративных 

конфликтов 

 

6 7 

Тема 5. Теория 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

конспектирование источников, проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, учебной и научной литературе), подготовка 

текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте суть концепции социальной ответственности бизнеса  

− Перечислите инструменты управления социальной 

ответственностью.  

− Что представляет собой многоуровневый характер социальной 

ответственности бизнеса? 

− Раскройте суть взаимосвязь понятий КСО и «устойчивое развитие» 

 

6 7 

Обязательная 

контрольная точка 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

6 7 

/тест 
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по темам раздела 2. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

2 2 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
4 7 

 ИТОГО 48 58 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 
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базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Тепман, Л. Н. Корпоративное управление: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

экономики и управления / Л. Н. Тепман. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — ISBN 978-5-238-01550-7. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81645.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2 Орехов, С. А. Теория корпоративного управления: учебное пособие / С. А. Орехов, В. А. Селезнев. — Москва: 

Евразийский открытый институт, 2011. — 200 c. — ISBN 978-5-374-004434. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/10864.html . — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3 Шейнин, Э. Я. Корпоративное управление. Теория и практика: учебное пособие / Э. Я. Шейнин. — Москва: 

Московский городской педагогический университет, 2010. — 308 c. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/26507.html . — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4 Короткий, С. В. Корпоративное управление: учебное пособие / С. В. Короткий. — Саратов: Вузовское образование, 

2018. — 230 c. — ISBN 978-5-4487-0135-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72357.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Менеджмент корпорации и корпоративное управление / А. Н. Асаул, В. И. Павлов, Ф. И. Бескиерь, О. А. Мышко. — 

Санкт-Петербург: Институт проблем экономического возрождения, Гуманистика, 2006. — 288 c. — ISBN 5-86050-

251-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/18197.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/18197 
2. Основы корпоративного управления: учебное пособие / А. Н. Байдаков, А. В. Назаренко, Д. В. Запорожец [и др.]. — 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 120 c. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/76121.html . — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Ларионов, И. К. Синергия социального и корпоративного управления: монография / И. К. Ларионов. — 3-е изд. — 

Москва: Дашков и К, 2020. — 470 c. — ISBN 978-5-394-03912-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110996.html . — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

научная электронная библиотека eLIBRARY 

3. https://www.scopus.com/  

Scopus – реферативная база старейшего европейского издательства Elsevier. 

4. http://webofknowledge.com/ 

Web of Science – это платформа от компании Clarivate Analytics  которая предоставляет возможность ознакомиться с 

индексами цитирования по различным научным направлениям. 

5. https://www.rsl.ru  

Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 

6. https://link.springer.com  

Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

7. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

8. www.nalog.ru — Федеральная налоговая служба РФ 

9. www.raexpert.ru — Рейтинговое агентство ЭКСПЕРТ РА 

10. www.sandp.ru — Компания Standard & Poor's 

11. www.uasos.net — Финансовая Аналитика России 

12. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской Федерации. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа  
201  

Специализированная мебель:  
Специализированная учебная мебель, доска, сплит-система 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор, переносное мультимедийное 

оборудование 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории: переносной флипчарт, доска на 

колесах двойная, трибуна напольная, доска передвижная двухсторонняя для 

маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
− • ОС Windows 

− • Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

− • Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

− Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  
202 

 

− Специализированная мебель:  
• специализированная учебная мебель, доска. 

− Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации аудитории:  

• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, телевизор 

− Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного 

обеспечения: 
• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

− Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

− Информационные стенды 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 
315  

 

Специализированная мебель:  
стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая, шкафы, 

сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование, 

телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение: 
− • ОС Windows 

− • Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

− • Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная 

аудитория для 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

Специализированная мебель:  
столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории: персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 
− • ОС Windows 

− • Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

− • Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 
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промежуточной 

аттестации  
604  

справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220  

− Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель 

− Технические средства обучения:  

• компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в ЭИОС 

− Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

− Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Помещение для 

хранения и 

профилактическ
ого 

обслуживания 

учебного 

оборудования  
 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-

система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  
220  

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного 

приказом Минобрнауки  РФ от 30.03.2015 №  322 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.4 Модели бизнеса и методы стратегического 

менеджмента является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (направленность (профиль) Управление изменениями), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.4 Модели бизнеса и методы стратегического менеджмента относится к 

блоку вариативной части дисциплин учебного плана. Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Изучение дисциплины Б1.В.4 Модели бизнеса и методы стратегического менеджмента 

развитию навыков исследовательской работы, навыков разработки программы 

организационного развития. 

 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.4 Модели бизнеса и методы 

стратегического менеджмента, для обозначения в расписании – Модели бизнеса и методы 

стратегического менеджмента. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Общепрофессиональные компетенции 
Код и наименование ОК Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-2 Готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

− знает методы стратегического анализа 

− особенности работы членов трудового коллектива 

− способен анализировать и координировать деятельность трудового 

коллектива 

− умеет работать в команде на общий результат 

− владеет технологиями эффективной коммуникации 

 

 

Профессиональные компетенции 

 
 

Код и наименование ПК Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-3  Способностью использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

− знает методы, принципы и инструменты стратегического анализа 

применительно к управлению корпоративными финансами 

− способен применять методы стратегического анализа в 

профессиональной деятельности 

− владеет методами стратегического анализа 

− владеет методами количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 14 2  2/тест   12 

Тема 1 Методология стратегического 

управления и архитектура 

бизнеса 

16 4 2 2   12 

Тема 2 Анализ микро- и 

макроокружения организации и 

её внутренняя среда 

16 4 2 2   12 

Раздел 2 Основная часть 14 2  2/тест   12 

Тема 3 Формирование миссии и 

стратегических целей 

организации. Разработка и выбор 

стратегии развития организации 

16 4 2 2   12 

Тема 4 Внутрифирменный 

стратегический анализ. 

16 4 2 2   12 

Тема 5 Комплексная диагностика 

стратегической позиции 

компании. Стратегический 

выбор. 

16 4 2 2   12 

 Консультация перед экзаменом 14 2   2  12 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

22 4    4 18 

 ВСЕГО 

 

144 28 10 14 2 4 114 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 16      16 

/тест 

Тема 1 Методология стратегического 

управления и архитектура 

бизнеса 

14 2 1 1   12 

Тема 2 Анализ микро- и 

макроокружения организации и 

её внутренняя среда 

14 2 1 1   12 

Раздел 2 Основная часть 16      16 

/тест 

Тема 3 Формирование миссии и 

стратегических целей 

организации. Разработка и выбор 

стратегии развития организации 

16 4 2 2   12 

Тема 4 Внутрифирменный 

стратегический анализ. 
15 3 1 2   12 

Тема 5 Комплексная диагностика 

стратегической позиции 

компании. Стратегический 

выбор. 

15 3 1 2   12 

 Консультация перед экзаменом 14 2   2  12 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

24 4    4 20 

 ВСЕГО 

 

144 20 6 8 2 4 124 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
Тема 1. Методология 

стратегического 

управления и 

архитектура бизнеса 

Лекция-презентация 
Стратегия как объект. Методология и общая концепция 

стратегического управления. Теория стратегии: основные элементы, 

базовые концепции и модели Истоки и эволюция теоретических 

концепций и практического стратегического менеджмента. 

Концепции ресурсной и рыночной ориентации стратегий; EVR-

конгруэнтности; сетевых взаимодействий, стратегических дилемм и 

парадоксального подхода. Эволюция методологии конкуренции. 

Концепция coopetition. Источники конкурентного преимущества и их 

динамика. Эволюция понятий стратегия и стратегическое 

планирование. Стратегический процесс. Уровни, виды и модели 

стратегий организации. Базовые элементы модели стратегического 

управления. Плановая, инкрементальная, адаптивная и 

предпринимательская модели стратегических решений и действий. 

Адаптивный и активный стиль стратегического поведения 

организации. Новые проблемы и приоритеты в ориентации стратегий: 

ценность, инновации, скорость, гибкость. 

Концепции ценностей и устойчивых конкурентных преимуществ 

Интегрированные цепочки ценностей и их связь с бизнес-моделью и 

архитектурой бизнеса. Цепочка ценностей М.Портера. Модель 

бизнеса на основе управления цепочки ценностей. Внутренняя и 

внешняя эффективность фирмы, ее связь с ключевыми факторами 

успеха и конкурентными преимуществами. Концепции менеджмента 

и маркетинга, ориентированные на ценность (стоимость). Критерии 

устойчивости конкурентного преимущества. Цепочки и сети 

ценностей: ценности, создаваемые компанией и ее партнерами. 

Модели сетей ценностей в отраслях новой экономики и в сфере услуг. 

Стратегические приоритеты при создании ценности для покупателей: 

зоны превосходства, ценностные ориентиры. Эволюция типологии 

конкурентных стратегий. 

Архитектура бизнеса: анализ ключевых факторов. Бизнес-модель: 

связь с архитектурой, анализ существующих подходов, эволюция 

моделей бизнеса. 

Стратегический анализ бизнес-модели. Подходы А.Славоцки и 

А.Остервальдера в анализе бизнес-модели.  

 

2 1 

Тема 2. Анализ 

микро- и 

макроокружения 

организации и её 

внутренняя среда 

Проблемная лекция 
Стратегия как общая модель действий, необходимых для достижении 

целей фирмы. Анализ микро- и макроокружения организации и ее 

внутренняя среда. 

Стратегическое позиционирование. Ключевые факторы успеха и 

позиционные преимущества. Концепции стратегического позицио- 

нирования компании М. Портера, Д Аакера, Г. Минцберга. 

Внутренние и внешние параметры стратегической позиции компании. 

Источники уникальности стратегической позиции. Ограничения 

моделей позиционирования в современных условиях. Особенности 

позиционирования глобальных и сетевых компаний. 

Стратегический анализ и диагностика компании. Цели и задачи 

стратегического анализа и диагностики. Стратегические горизонты. 

Основные направления и этапы анализа внешней и внутренней среды 

компании. Качественные и количественные методы стратегического 

анализа. Влияние стиля управления (плановый, адаптивный и 

предпринимательский) на содержание задач и методы 

стратегического анализа. Выявление сложности, неопределенности и 

динамичности внешней среды. Ситуационный анализ. Методы 

анализа макроокружения и динамики его изменения. Возрастание 

роли экологических, инфраструктурных и правовых факторов –

PEESTI (PESTEL)-анализ. 

Модели конкурентного анализа: модели расширенной конкуренции и 

детерминантов международной конкурентоспособности. Оценка 

привлекательности отрасли и рынка. Анализ стратегических групп. 

Концепция КФУ – факторов для развития бизнеса, будущего и 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

успешности компании. Матрица конкурентного профиля рынка. 

Анализ стратегического отклика: матрицы EFEM, IFEM. Анализ 

взаимовлияния макро и микро-факторов, включая региональные и 

международные. 

 

Раздел 2. Основная часть 

Тема 3. 

Формирование 

миссии и 

стратегических целей 

организации. 

Разработка и выбор 

стратегии развития 

организации 

Проблемная лекция 

Стратегия как набор правил для принятия решений. Формирование 

миссии и стратегических целей. 

Разработка и выбор стратегии организации.  Сценарный анализ в 

разработке стратегии. 

Сценарный анализ и планирование. Исследование изменений 

внешней среды и стратегической перспективы методами сценарного 

анализа. Виды сценариев. Роль и особенности прогнозных и 

нормативных сценариев. Вероятностные характеристики и временные 

горизонты сценариев. Методические подходы и типовые этапы 

построения сценариев. Стратегическая оценка и анализ прогнозных 

сценариев для будущего компании, согласование со стратегиями, 

приоритетами и целями. Сценарно-стратегические планы. 

2 2 

Тема 4. 

Внутрифирменный 

стратегический 

анализ. 

Проблемная лекция 
Стратегические способности и потенциал: ресурсы, динамические 

способности, компетенции компании. Связь с ключевыми факторами 

успеха. Уникальность и ценность ресурсов и способностей. 

Корневые, ключевые и отличительные компетенции. Роль траекторий 

эволюционного развития компаний. Компоненты стратегического 

потенциала компании. Факторы, характеризующие потенциал и 

компетенции компании. Организационная диагностика: цели, задачи и 

основные аспекты внутрифирменного анализа. 

Стратегический анализ ресурсов, способностей и компетенций по 

Р.Гранту, Дж. Барни, Г.Хамел и К.К.Прахалад. VRIO - анализ 

уникальности и ценности ресурсов, способностей и компетенций, 

GAP-анализ, динамический SWOT- анализ положения организации. 

Анализ источников конкурентных преимуществ компании, 

внутренних элементов бизнес-моделей, стратегий, инновационных и 

операционных процессов. Анализ стратегического распада модели 

бизнеса. Стратегический анализ издержек и создания ценностей для 

покупателей. Оценка степени удовлетворенности акционеров. 

2 1 

Тема 5. Комплексная 

диагностика 

стратегической 

позиции компании. 

Стратегический 

выбор. 

Лекция дискуссия 

Методы комплексной диагностики стратегической и конкурентной 

позиции компании. Методы комплексной диагностики стратегической 

позиции компании и возможностей ее изменения в будущем. Анализ 

внешней и внутренней сбалансированности компании. Матрица 

стратегического отклика организации. Оценка стратегического 

успеха. Анализ конкурентной позиции компании. Конкурентный 

профиль компании: матрица и модель сравнительного анализа 

преимуществ конкурирующих компаний. Конкурентный GAP–анализ 

и динамический SWOT–анализ компаний-конкурентов. SPACE – 

анализ. Диагностика проблемной ситуации. Выявление проблем, 

причин и факторов, наиболее значимых для развития, успеха или 

провала компании. 

Виды стратегий и общие принципы их формирования. Особенности 

интерактивных и кооперативных стратегий. Международные 

стратегии. Формулирование и осуществление стратегии: процессы и 

решения. Критерии оценки стратегий. Концепция стейкхолдеров. 

Особенности установления 

стратегических целей и приоритетов для разных временных 

горизонтов. Модель стратегического выбора. Базовые стратегические 

альтернативы на сетевом, корпоративном и бизнес уровнях, их 

особенности в условиях глобализации и гиперконкуренции. 

Стратегические приоритеты и решения при выборе стратегической 

позиции и изменению бизнес - модели компании. Стратегическая 

карта позиционирования компании. GAP-анализ и стратегические 

альтернативы на этапе реализации стратегий. 

Учет вероятностной природы стратегических процессов и ситуаций. 

PIMS - модель анализа стратегического опыта компаний. 

Динамический SWOT – анализ стратегических альтернатив, учет 

сценарных факторов 

2 1 

ИТОГО: 10 6 
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5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Методология 

стратегического 

управления и 

архитектура бизнеса 

Семинар 1. 

Организационный 

− Методология и общая концепция стратегического управления.  

− Концепции ресурсной и рыночной ориентации стратегий; EVR-

конгруэнтности; сетевых взаимодействий, стратегических дилемм и 

парадоксального подхода.  

− Эволюция методологии конкуренции. 

− Источники конкурентного преимущества и их динамика.  

− Плановая, инкрементальная, адаптивная и предпринимательская 

модели стратегических решений и действий.  

− Адаптивный и активный стиль стратегического поведения 

организации.  

− Концепции ценностей и устойчивых конкурентных преимуществ  

− Интегрированные цепочки ценностей и их связь с бизнес-моделью 

и архитектурой бизнеса.  

− Цепочки и сети ценностей: ценности, создаваемые компанией и ее 

партнерами.  

− Модели сетей ценностей в отраслях новой экономики и в сфере 

услуг.  

− Стратегические приоритеты при создании ценности для 

покупателей: зоны превосходства, ценностные ориентиры.  

− Архитектура бизнеса: анализ ключевых факторов.  

− Бизнес-модель: связь с архитектурой, анализ существующих 

подходов, эволюция моделей бизнеса. 

− Стратегический анализ бизнес-модели. Подходы А.Славоцки и 

А.Остервальдера в анализе бизнес-модели. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 1 

Тема 2. Анализ 

микро- и 

макроокружения 

организации и её 

внутренняя среда 

Семинар 2. 

− Стратегическое позиционирование. Ключевые факторы успеха и 

позиционные преимущества.  

− Концепции стратегического позиционирования компании М. 

Портера, Д Аакера, Г. Минцберга.  

− Внутренние и внешние параметры стратегической позиции 

компании.  

− Источники уникальности стратегической позиции.  

− Ограничения моделей позиционирования в современных условиях.  

− Особенности позиционирования глобальных и сетевых компаний. 

− Стратегический анализ и диагностика компании: цели, задачи 

методы 

− Основные направления и этапы анализа внешней и внутренней 

среды компании.  

− Качественные и количественные методы стратегического анализа.  

− Влияние стиля управления (плановый, адаптивный и 

предпринимательский) на содержание задач и методы 

стратегического анализа.  

− Методы анализа макроокружения и динамики его изменения.  

− Возрастание роли экологических, инфраструктурных и правовых 

факторов –PEESTI (PESTEL)-анализ. 

− Модели конкурентного анализа: модели расширенной конкуренции 

и детерминантов международной конкурентоспособности.  

− Анализ взаимовлияния макро и микро-факторов, включая 

региональные и международные. 

 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. 

Формирование 

миссии и 

стратегических 

целей организации. 

Разработка и выбор 

Семинар 3. 

− Стратегия как набор правил для принятия решений.  

− Формирование миссии и стратегических целей. 

− Разработка и выбор стратегии организации.   

− Сценарный анализ в разработке стратегии. 

− Исследование изменений внешней среды и стратегической 

2 2 
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стратегии развития 

организации 

перспективы методами сценарного анализа.  

− Виды сценариев. Роль и особенности прогнозных и нормативных 

сценариев. 

−  Вероятностные характеристики и временные горизонты сценариев.  

− Методические подходы и типовые этапы построения сценариев.  

− Стратегическая оценка и анализ прогнозных сценариев для 

будущего компании, согласование со стратегиями, приоритетами и 

целями.  

− Сценарно-стратегические планы. 

Тема 4. 

Внутрифирменный 

стратегический 

анализ. 

Семинар 4. 

− Стратегические способности и потенциал: ресурсы, динамические 

способности, компетенции компании.  

− Корневые, ключевые и отличительные компетенции.  

− Роль траекторий эволюционного развития компаний.  

− Компоненты стратегического потенциала компании.  

− Факторы, характеризующие потенциал и компетенции компании. 

Организационная диагностика: цели, задачи и основные аспекты 

внутрифирменного анализа. 

− Стратегический анализ ресурсов, способностей и компетенций по 

Р.Гранту, Дж. Барни, Г.Хамел и К.К.Прахалад. 

−  VRIO - анализ уникальности и ценности ресурсов, способностей и 

компетенций, GAP-анализ, динамический SWOT- анализ 

положения организации.  

− Анализ источников конкурентных преимуществ компании, 

внутренних элементов бизнес-моделей, стратегий, инновационных 

и операционных процессов.  

− Анализ стратегического распада модели бизнеса. 

−  Стратегический анализ издержек и создания ценностей для 

покупателей.  

− Оценка степени удовлетворенности акционеров. 

2 2 

Тема 5. Комплексная 

диагностика 

стратегической 

позиции компании. 

Стратегический 

выбор. 

Семинар 5. 

− Методы комплексной диагностики стратегической и конкурентной 

позиции компании.  

− Анализ внешней и внутренней сбалансированности компании.  

− Анализ конкурентной позиции компании.  

− Конкурентный профиль компании: матрица и модель 

сравнительного анализа преимуществ конкурирующих компаний.  

− Виды стратегий и общие принципы их формирования.  

− Особенности интерактивных и кооперативных стратегий. 

Международные стратегии.  

− Формулирование и осуществление стратегии: процессы и решения. 

Критерии оценки стратегий.  

− Концепция стейкхолдеров. 

−  Особенности установления стратегических целей и приоритетов 

для разных временных горизонтов.  

− Модель стратегического выбора.  

− Базовые стратегические альтернативы на сетевом, корпоративном и 

бизнес уровнях, их особенности в условиях глобализации и 

гиперконкуренции.  

− Стратегические приоритеты и решения при выборе стратегической 

позиции и изменению бизнес - модели компании.  

− Стратегическая карта позиционирования компании.  

 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 14 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Экзамен  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 4 4 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Методология 

стратегического 

управления и 

архитектура 

бизнеса 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Охарактеризуйте методологию и общую концепцию 

стратегического управления.  

− Раскройте суть концепции ресурсной и рыночной ориентации 

стратегий; EVR-конгруэнтности; сетевых взаимодействий, 

стратегических дилемм и парадоксального подхода.  

− Проследите эволюцию методологии конкуренции. 

− Перечислить источники конкурентного преимущества и их 

динамика.  

− Что представляют собой плановая, инкрементальная, адаптивная и 

предпринимательская модели стратегических решений и действий? 

− В чем суть адаптивного и активного стилей стратегического 

поведения организации? 

− Раскройте содержание концепции ценностей и устойчивых 

конкурентных преимуществ  

− Поясните, что представляют интегрированные цепочки ценностей и 

какова  их связь с бизнес-моделью и архитектурой бизнеса.  

− Поясните модели сетей ценностей в отраслях новой экономики и в 

сфере услуг.  

− Перечислите стратегические приоритеты при создании ценности 

для покупателей.  

− Что представляет собой архитектура бизнеса? Перечислите ее 

ключевые факторы и подходы к их анализу 

− Раскройте суть связи бизнес-модели с архитектурой бизнеса 

− Охарактеризуйте подходы А.Славоцки и А.Остервальдера в анализе 

бизнес-модели. Их сильные и слабые стороны 

 

12 12 

Тема 2. Анализ 

микро- и 

макроокружения 

организации и её 

внутренняя среда 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Что представляет собой стратегическое позиционирование? 

− Что такое ключевые факторы успеха и позиционные 

12 12 
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преимущества?  

− Охарактеризуйте основные концепции стратегического 

позиционирования компании  

− Перечислите источники уникальности стратегической позиции.  

− В чем суть ограничения моделей позиционирования в современных 

условиях? 

− Каковы особенности позиционирования глобальных и сетевых 

компаний? 

− Какие цели преследует стратегический анализ и диагностика 

компании? 

− Перечислите основные направления и этапы анализа внешней и 

внутренней среды компании.  

− Охарактеризуйте качественные и количественные методы 

стратегического анализа.  

− Какое влияние оказывает стиль управления (плановый, адаптивный 

и предпринимательский) на содержание задач и методы 

стратегического анализа? 

− Перечислите методы анализа макроокружения и динамики его 

изменения.  

− Охарактеризуйте модели конкурентного анализа: модели 

расширенной конкуренции и детерминантов международной 

конкурентоспособности.  

 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

12 16 

/тест  

Тема 3. 

Формирование 

миссии и 

стратегических 

целей организации. 

Разработка и выбор 

стратегии развития 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Можно ли рассматривать стратегию как набор правил для принятия 

решений? Свой ответ поясните 

− Как осуществляется формирование миссии и стратегических целей. 

− Поясните процесс разработки и выбора стратегии организации.   

− Что представляет собой сценарный анализ в разработке стратегии? 

− Перечислите виды сценариев. Раскройте роль и особенности 

прогнозных и нормативных сценариев. 

− Как определяются вероятностные характеристики и временные 

горизонты сценариев? 

− Охарактеризуйте методические подходы и типовые этапы 

построения сценариев.  

− Что представляет собой стратегическая оценка и анализ прогнозных 

сценариев для будущего компании? Как осуществляется 

согласование со стратегиями, приоритетами и целями? 

− Что представляют собой сценарно-стратегические планы? 

 

12 12 

Тема 4. 

Внутрифирменный 

стратегический 

анализ. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Охарактеризуйте стратегические способности и потенциал 

компании.  

− Что представляют собой корневые, ключевые и отличительные 

компетенции? 

− Что понимается под ролью траекторий эволюционного развития 

компаний? 

− Перечислите компоненты стратегического потенциала компании и 

дайте их характеристику.  

− Перечислите факторы, характеризующие потенциал и компетенции 

компании.  

− Что представляет собой стратегический анализ ресурсов, 

способностей и компетенций по Р.Гранту, Дж. Барни, Г.Хамел и 

К.К.Прахалад? 

−  Как осуществляется анализ источников конкурентных 

преимуществ компании, внутренних элементов бизнес-моделей, 

стратегий, инновационных и операционных процессов? 

− Поясните содержание стратегического анализа издержек и создания 

12 12 
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ценностей для покупателей.  

− Как проводится оценка степени удовлетворенности акционеров? 

 

Тема 5. 

Комплексная 

диагностика 

стратегической 

позиции компании. 

Стратегический 

выбор. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Перечислите методы комплексной диагностики стратегической и 

конкурентной позиции компании.  

− Охарактеризуйте подходы к анализу внешней и внутренней 

сбалансированности компании.  

− Охарактеризуйте подходы к анализу конкурентной позиции 

компании.  

− Поясните особенности построения конкурентного профиля 

компании.  

− Перечислите виды стратегий и общие принципы их формирования.  

− В чем суть концепции стейкхолдеров? 

− Поясните особенности установления стратегических целей и 

приоритетов для разных временных горизонтов.  

− Что представляет собой модель стратегического выбора? 

− Охарактеризуйте базовые стратегические альтернативы на сетевом, 

корпоративном и бизнес уровнях. Укажите их особенности в 

условиях глобализации и гиперконкуренции.  

− Как определяются стратегические приоритеты и решения при 

выборе стратегической позиции и изменению бизнес - модели 

компании?  

− Что представляет собой стратегическая карта позиционирования 

компании? 

 

12 12 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

12 16 

/тест 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

12 12 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
18 20 

 ИТОГО 114 124 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 
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− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Гришина, С. А. Стратегический менеджмент: проектный подход учебное пособие / С. А. Гришина, А. Н. Шишкин. — 

Тула Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, 2020. — 184 c. — ISBN 978-5-

6045158-7-7. — Текст электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107697.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2 Базиян, Н. Р. Стратегический менеджмент / Н. Р. Базиян. — Москва Юриспруденция, 2018. — 510 c. — ISBN 978-5-

9516-0819-2. — Текст электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86541.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Левушкина, С. В. Стратегический менеджмент учебное пособие для вузов / С. В. Левушкина. — Ставрополь 

Ставропольский государственный аграрный университет, Секвойя, 2017. — 80 c. — ISBN 5-7567-0164-8. — Текст 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/76122.html  

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии учебник для вузов / А. А. 

Томпсон, Стрикленд Дж. А. ; под редакцией Л. Г. Зайцев, М. И. Соколова. — Москва ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 577 c. 

— ISBN 5-85173-059-5. — Текст электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/74945.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Курс MBA по стратегическому менеджменту / Айзенштат Расселл, Балоган Джулия, Биджелоу Барбара [и др.] ; под 

редакцией Л. Фаэйя, Р. Рэнделла ; перевод В. Егоров. — 4-е изд. — Москва Альпина Бизнес Букс, 2019. — 587 c. — 

ISBN 978-5-9614-0573-6. — Текст электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/82702.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Балыбердин, В. А. Прикладные методы оценки и выбора решений в стратегических задачах инновационного 

менеджмента / В. А. Балыбердин, А. М. Белевцев, Г. П. Бендерский. — 2-е изд. — Москва Дашков и К, 2019. — 240 c. 

— ISBN 978-5-394-03210-3. — Текст электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85266.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Курс по стратегическому менеджменту / . — Новосибирск Сибирское университетское издательство, Норматика, 

2016. — 183 c. — ISBN 978-5-379-01849-8. — Текст электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/65241.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

научная электронная библиотека eLIBRARY 

3. https://www.scopus.com/  

Scopus – реферативная база старейшего европейского издательства Elsevier. 

4. http://webofknowledge.com/ 

Web of Science – это платформа от компании Clarivate Analytics  которая предоставляет возможность ознакомиться с 

индексами цитирования по различным научным направлениям. 

5. https://www.rsl.ru  

Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 

6. https://link.springer.com  

Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

7. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

8. Ассоциация Деминга. // Сайт Ассоциация Деминга. – http://www.deming.ru/ 

9. Деловой портал «Управление производством». – http://www.up-pro.ru/ 

10. Все о системах управления бизнес-процессами http://www.bpms.ru 

11. Все о системном проектированиии http://www.idefinfo.ru 

12. Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ) // Сайт Института комплексных стратегических 

исследований (ИКСИ): http://www.icss.ac.ru/ 

13. Информационные технологии в управлении http://www.it-management.ru 

14. Лин – форум // Сайт Лин-форум. – http://www.leanforum.ru/ 

15. Межрегиональное общественное объединение «Союз Бережливых». – http://leanunion.ru/ 

16. Открытый портал http://www.standard.ru 

17. APICS – The Association for Operation Management http://www.apics.org 

18. ARIS PORTAL http://aris.infman.ru 
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19. BPEL Source – Business Process Execution Language http://www.bpelsource.com 

20. EquipNet.ru // Сайт EquipNet.ru. – URL: http://www.equipnet.ru/ 

21. IDEF – Integrated Definition Methods http://www.idef.com 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  
201  

Специализированная мебель:  
• Специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, телевизор 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа  
602 

 

Специализированная мебель:  
• специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: 

• рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

 

Специализированная мебель:  
• стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая, 

шкафы 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная аудитория Специализированная мебель:  При наличии контингента, 
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для курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  
604  

• столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220  

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель 

Технические средства обучения:  

• компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

 

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель 

Технические средства обучения:  

• компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  
603  

Специализированная мебель:  
• стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства:  
• компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  
220  

Специализированная мебель:  
• столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
• рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.5 Экономика стратегии относится к блоку вариативной части 

дисциплин учебного плана. Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.5 Экономика стратегии, для 

обозначения в расписании – Экономика стратегии. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
 

Профессиональные компетенции 
Код и наименование ПК Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-3 Способностью использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для решения 

стратегических задач 

− знает концептуальные основы экономики стратегии 

− знает методику проведения анализа среды организации 

 

− способен анализировать среду организации 

− умеет осуществлять контроль реализации стратегии 

− владеет навыками менеджера 

− навыками организации контроля за реализацией стратегии  

ПК-5 владение методами экономического и 

стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в 

глобальной среде 

− методы экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде;  

− модели поведения экономических агентов и рынков; 

− способен использовать методы экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной 

среде;  

− умеет оценивать принимаемые решения с точки зрения их влияния на 

финансовые результаты и финансовое положение корпорации. 
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Код и наименование ПК Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

− методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

− навыками экономического и стратегического анализа для принятия 

управленческих решений; 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 1 Концептуальные основы 

экономики стратегии 

21 6 2 4   15 

Тема 2 Анализ среды организации и 

стратегические матрицы 

23 8 4 4   15 

Тема 3 Стратегии предприятий и 

контроль реализации стратегий 

25 8 4 6   15 

 Консультация перед экзаменом 17 2   2  15 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

22 4    4 18 

 ВСЕГО 

 

108 30 10 14 2 4 78 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 1 Концептуальные основы 

экономики стратегии 

21 6 2 4   15 

Тема 2 Анализ среды организации и 

стратегические матрицы 

23 8 4 4   15 

Тема 3 Стратегии предприятий и 

контроль реализации стратегий 

23 10 4 4   15 

 Консультация перед экзаменом 19 2   2  17 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

22 4    4 18 

 ВСЕГО 

 

108 30 10 12 2 4 80 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
 

Тема 1. 

Концептуальные 

основы экономики 

стратегии 

Лекция-презентация 
Этапы развития корпоративного планирования. Стратегические 

проблемы развития организаций. Стратегическая единица бизнеса. 

Понятие и уровни стратегических решений. Управление циклами 

развития товара. Принципы стратегического менеджмента. Базовые 

модели стратегического менеджмента. Школы стратегического 

планирования (по Минцбергу). Структура стратегического 

менеджмента. Виды (формы) конкурентных рынков. 

Конкурентоспособность и конкурентные Преимущества. Анализ 

конкурентных преимуществ. Стратегии фокусирования, 

первопроходца и синергизма. Стратегии конкуренции на конкретном 

рынке. Базовые конкурентные стратегии М. Портера 

 

2 2 

Тема 2. Анализ среды 

организации и 

стратегические 

матрицы 

Проблемная лекция 
Взаимоотношения организации и среды. Методологические аспекты 

стратегического анализа среды. SWOT анализ. Ситуационный анализ. 

Отраслевой анализ. Назначение стратегических матриц. Портфельный 

анализ. Матрица BOSTON CONSULTING GROUP (БКГ). Матрица 

Дженерал Электрик\Мак Кинси (GE/McKinsey). Матрица 

направленной политики компании Шелл 

 

4 4 

Тема 3. Стратегии 

предприятий и 

контроль реализации 

стратегий 

Проблемная лекции 

Эталонные стратегии: основные характеристики. Диверсификация и 

интеграция. Стратегии поведения фирм. Базовые конкурентные 

стратегии. Ценовые стратегии. Стратегии сокращения расходов. 

Понятие и разработка миссии. Формирование стратегических целей 

организации. Стратегические изменения в организации. Бенч 

маркетинг. Стратегии внешнеэкономической деятельности. Понятие 

рисков. Сущность и задачи контроля реализации стратегий. Виды 

контроля. Характеристики эффективного контроля. Основные 

аспекты стратегического контроля. Проектирование систем 

управления  

 

4 4 

ИТОГО: 10 10 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Концептуальные 

основы экономики 

стратегии 

Семинар 1. 

Организационный 

− Стратегические проблемы развития организаций.  

− Стратегическая единица бизнеса.  
− Понятие и уровни стратегических решений.  

− Управление циклами развития товара. 

− Базовые модели стратегического менеджмента.  

− Школы стратегического планирования (по Минцбергу).  

− Структура стратегического менеджмента.  

− Виды (формы) конкурентных рынков.  

− Конкурентоспособность и конкурентные Преимущества.  

− Анализ конкурентных преимуществ. 

−  Стратегии фокусирования, первопроходца и синергизма.  

− Стратегии конкуренции на конкретном рынке.  

− Базовые конкурентные стратегии М. Портера 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

Тема 2. Анализ 

среды организации и 

стратегические 

Семинар 2. 

− Взаимоотношения организации и среды.  

− Методологические аспекты стратегического анализа среды.  

4 4 



6 

матрицы − SWOT анализ.  

− Ситуационный анализ.  

− Отраслевой анализ.  

− Назначение стратегических матриц.  

− Портфельный анализ.  

− Матрица BOSTON CONSULTING GROUP (БКГ).  

− Матрица Дженерал Электрик\Мак Кинси (GE/McKinsey).  

− Матрица направленной политики компании Шелл 

Тема 3. Стратегии 

предприятий и 

контроль реализации 

стратегий 

Семинар 3. 

− Эталонные стратегии: основные характеристики.  

− Диверсификация и интеграция. 

− Базовые конкурентные стратегии.  

− Ценовые стратегии.  

− Стратегии сокращения расходов.  

− Понятие и разработка миссии.  

− Формирование стратегических целей организации. 

−  Стратегические изменения в организации.  

− Бенч маркетинг.  

− Стратегии внешнеэкономической деятельности.  

− Понятие рисков.  
− Сущность и задачи контроля реализации стратегий.  

− Виды контроля.  

− Характеристики эффективного контроля. 

−  Основные аспекты стратегического контроля.  

− Проектирование систем управления 

6 4 

 ИТОГО 14 12 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 4 4 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Концептуальные 

основы экономики 

стратегии 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

15 15 
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Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Охарактеризуйте круг стратегических проблемы развития 

организаций.  

− Что представляют собой стратегическая единица бизнеса? 

− Приведите понятие и охарактеризуйте уровни стратегических 

решений.  

− Поясните особенности управление циклами развития товара. 

− Перечислите базовые модели стратегического менеджмента.  

− Охарактеризуйте основные Школы стратегического планирования 

(по Минцбергу).  

− Перечислите виды (формы) конкурентных рынков.  

− Что представляют собой конкурентоспособность и конкурентные 

преимущества? Как они определяются? 

− Раскройте суть методики анализа конкурентных преимуществ. 

−  Охарактеризуйте стратегии фокусирования, первопроходца и 

синергизма.  

− Опишите основные стратегии конкуренции на конкретном рынке.  

− Перечислите базовые конкурентные стратегии М. Портера 

 

Тема 2. Анализ 

среды организации 

и стратегические 

матрицы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Охарактеризуйте внешнюю и внутреннюю среду организации. 

Перечислите их компоненты 

− Перечислите методики стратегического анализа среды.  

− Что представляет собой SWOT анализ? Приведите пример его 

использования 

− Что представляет собой ситуационный анализ? На каких принципах 

он базируется? 

− Что представляет собой отраслевой анализ? Перечислите его 

особенности 

− Поясните суть назначения стратегических матриц.  

− Что представляет собой портфельный анализ? Раскройте его 

методику 

− Опишите функционал матрицы BOSTON CONSULTING GROUP 

(БКГ).  

− Опишите функционал матрицы Дженерал Электрик\Мак Кинси 

(GE/McKinsey).  

− Опишите функционал матрицы направленной политики компании 

Шелл 

 

15 15 

Тема 3. Стратегии 

предприятий и 

контроль 

реализации 

стратегий 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Опишите основные характеристики эталонных стратегий  

− Что представляют собой диверсификация и интеграция? 

− Перечислите базовые конкурентные стратегии. Укажите их 

особенности 

− Что представлюет собой ценовые стратегии?  

− Что представлюет собой стратегии сокращения расходов?  

− Какое влияние оказывает миссия на определение стратегии 

предприятия? 

− Как осуществляется формирование стратегических целей 

организации? 

− Что представлюет собой стратегические изменения в организации? 

− Поясните суть Бенч маркетинга.  

− Что представляют собой стратегии внешнеэкономической 

деятельности?  

− Раскройте содержание понятие рисков. Поясните особенности 

оценки рисков 

− В чем заключаются сущность и задачи контроля реализации 

15 15 
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стратегий? 

− Перечислите виды контроля и укажите их особенности.  

− Перечислите характеристики эффективного контроля. 

− Укажите основные аспекты стратегического контроля.  

− Как осуществляется проектирование систем управления 

 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

15 17 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
18 18 

 ИТОГО 78 80 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 



9 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Гришина, С. А. Стратегический менеджмент: проектный подход учебное пособие / С. А. Гришина, А. Н. Шишкин. — 

Тула Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, 2020. — 184 c. — ISBN 978-5-

6045158-7-7. — Текст электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107697.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2 Базиян, Н. Р. Стратегический менеджмент / Н. Р. Базиян. — Москва Юриспруденция, 2018. — 510 c. — ISBN 978-5-

9516-0819-2. — Текст электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86541.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Левушкина, С. В. Стратегический менеджмент учебное пособие для вузов / С. В. Левушкина. — Ставрополь 

Ставропольский государственный аграрный университет, Секвойя, 2017. — 80 c. — ISBN 5-7567-0164-8. — Текст 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/76122.html  

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Кузьминов, А. В. Стратегия предприятия : учебно-методическое пособие / А. В. Кузьминов. — Симферополь : 

Университет экономики и управления, 2017. — 168 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/73284.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Стратегии, инструменты и технологии цифровизации экономики : монография / Д. В. Ковалев, Н. А. Косолапова, Е. 

А. Лихацкая [и др.]. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2020. — 224 c. 

— ISBN 978-5-9275-3345-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/100202.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии учебник для вузов / А. А. 

Томпсон, Стрикленд Дж. А. ; под редакцией Л. Г. Зайцев, М. И. Соколова. — Москва ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 577 c. 

— ISBN 5-85173-059-5. — Текст электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/74945.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

научная электронная библиотека eLIBRARY 

3. https://www.scopus.com/  

Scopus – реферативная база старейшего европейского издательства Elsevier. 

4. http://webofknowledge.com/ 

Web of Science – это платформа от компании Clarivate Analytics  которая предоставляет возможность ознакомиться с 

индексами цитирования по различным научным направлениям. 

5. https://www.rsl.ru  

Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 

6. https://link.springer.com  

Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

7. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

8. www.nalog.ru — Федеральная налоговая служба РФ 

9. www.raexpert.ru — Рейтинговое агентство ЭКСПЕРТ РА 

10. www.sandp.ru — Компания Standard & Poor's 

11. www.uasos.net — Финансовая Аналитика России 

12. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской Федерации. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

201  

Специализированная мебель:  
• Специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, телевизор 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа  
202 

 

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель, доска. 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации аудитории:  

• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного 

обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

Информационные стенды 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

 

Специализированная мебель:  
• стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая, 

шкафы 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная аудитория 

для курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

Специализированная мебель:  
• столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 
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консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

604  

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220  

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель 
Технические средства обучения:  

• компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.6 
Научно-практический семинар «Применение теории нечётких 

множеств в управлении изменениями» 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.04.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление изменениями 

 
(наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2020 г. 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного 

приказом Минобрнауки  РФ от 30.03.2015 №  322 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.6 Научно-практический семинар «Применение 

теории нечётких множеств в управлении изменениями» является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (направленность (профиль) 

Управление изменениями), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.6 Научно-практический семинар «Применение теории нечётких 

множеств в управлении изменениями» относится к блоку вариативной части дисциплин 

учебного плана. Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с 

точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.6 Научно-практический семинар 

«Применение теории нечётких множеств в управлении изменениями», для обозначения в 

расписании – Научно-практический семинар «Применение теории нечётких множеств в 

управлении изменениями». 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
 

Профессиональные компетенции 
Код и наименование ПК Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-2 Способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

− методики анализа конкурентов, собственного внутреннего 

потенциала компании, сегментации рынка, отраслевой структуры 

основанные на применении теории нечетких множеств 

− рименять основные функции менеджмента в профессиональной 

деятельности;  

− выявлять факторы конкурентного преимущества, идентифицировать 

и оценивать ресурсы компании на основе использования теории 

нечетких множеств 

− владеть приемами, способствующими реализовать основные 

функции менеджмента 

− владеть навыками оценки и анализа внутреннего ресурсного 

потенциала, внешней конкурентной среды 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 1 Нечеткие множества и операции 

над ними 

29 5 1 4   24 

Тема 2 Нечеткие отношения и их 

применение к анализу сложных 

систем 

29 5 1 4   24 

Тема 3 Понятие лингвистической 

переменной и круг ее 

применения в системах 

управления 

29 5 1 4   24 

Тема 4. Нечеткая логика и нечеткие 

модели 

29 5 1 4   24 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

28 4    4 24 

 ВСЕГО 

 

144 24 4 16  4 120 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 1 Нечеткие множества и операции 

над ними 

30 6  6   24 

Тема 2 Нечеткие отношения и их 

применение к анализу сложных 

систем 

28 4  4   24 

Тема 3 Понятие лингвистической 

переменной и круг ее 

применения в системах 

управления 

28 4  4   24 

Тема 4. Нечеткая логика и нечеткие 

модели 

28 4  4   24 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

30 4    4 26 

 ВСЕГО 

 

144 18  18  4 126 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
 

Тема 1. Нечеткие 

множества и 

операции над ними 

Лекция-презентация 

Примеры обычных и нечет их множеств Множества α- ровня. Методы 

построения функций принадлежности  Меры нечет ости множества  

Отношение включения нечет их множеств  Операции над нечет ими 

множествами  Определение нечеткого числа Алгебраические 

операции над нечет ими числами. Принцип обобщения  

1 - 

Тема 2. Нечеткие 

отношения и их 

применение к 

анализу сложных 

систем 

Проблемная лекция 
Бинарные отношения. Нечеткие бинарные отношения. Композиция и 

транзитивные замыкание нечетких бинарных отношений. Свойства 

нечетких бинарных отношений. Нечеткие бинарные соответствия 

Булева алгебра. Нечеткие булевые переменные и логические операции 

над ними. Анализ функции нечетких булевых переменных. 

1 - 

Тема 3. Понятие 

лингвистической 

переменной и круг ее 

применения в 

системах управления 

Проблемная лекции 
Понятие лингвистической переменной. Синтаксическое и 

семантическое правила. Понятие «профессионализм» как 

лингвистическая переменная. Лингвистические переменные «истина» 

и «ложь» 

1 - 

Тема 4. Нечеткая 

логика и нечеткие 

модели 

Проблемная лекция 
Нечеткозначная логика в управлении рисками. Построение нечетких 

моделей в теории управления рисками. Меры непреодолённости в 

управлении рисками. Диагностика рисков в нечетких системах 

1 - 

ИТОГО: 4 - 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Нечеткие 

множества и 

операции над ними 

Семинар 1. 

Организационный 

• Нечеткозначная логика в управлении рисками.  

• Построение нечетких моделей в теории управления рисками.  

• Меры непреодолённости в управлении рисками.  

• Диагностика рисков в нечетких системах 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

4 6 

Тема 2. Нечеткие 

отношения и их 

применение к 

анализу сложных 

систем 

Семинар 2. 

6. Понятие лингвистической переменной.  

7. Синтаксическое и семантическое правила.  

8. Понятие «профессионализм» как лингвистическая переменная.  

9. Лингвистические переменные «истина» и «ложь» 

 

4 4 

Тема 3. Понятие 

лингвистической 

переменной и круг ее 

применения в 

системах управления 

Семинар 3. 
10. Бинарные отношения.  

11. Нечеткие бинарные отношения. 

12. Композиция и транзитивные замыкание нечетких бинарных 

отношений.  

13. Свойства нечетких бинарных отношений.  

14. Нечеткие бинарные соответствия 

15. Булева алгебра.  

16. Нечеткие булевые переменные и логические операции над 

ними.  

17. Анализ функции нечетких булевых переменных. 

 

4 4 

Тема 4. Нечеткая 

логика и нечеткие 

модели 

Семинар 4 
18. Примеры обычных и нечет их множеств  

19. Множества α- ровня.  

20. Методы построения функций принадлежности   

21. Меры нечетости множества   

22. Отношение включения нечет их множеств  

23.  Операции над нечет ими множествами   

4 4 
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24. Определение нечеткого числа  

25. Алгебраические операции над нечет ими числами.  

26. Принцип обобщения 

 

 ИТОГО 16 18 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 4 4 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Нечеткие 

множества и 

операции над ними 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

27. Сформулируйте понятие нечеткого множества и сравните 

его с понятием обычного множества 

28. Что называют носителем нечеткого множества? 

29. Дайте определение точки перехода, унимодальной функции 

принадлежности, нормального и субнормального нечеткого 

множества 

30. Сформулируйте понятие множества а-уровня и запишите 

формулу разложения нечеткого множества по множествам уровня. 

31. Сформулируйте понятие нечеткого числа 

32. Какие числа называются нормальными, унимодальными и 

выпуклыми?  

33. Дайте определение алгебраических операций над нечеткими 

числами 

−  
−  

24 24 

Тема 2. Нечеткие 

отношения и их 

применение к 

анализу сложных 

систем 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

24 24 
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Вопросы для самопроверки: 
34. Дайте определение нечеткого бинарного отношения 

35. Перечислите способы задания нечетких бинарных 

отношений 

36. Сравните способы задания нечётких обычных  бинарных 

отношений 

37. Что называют декомпозицией нечеткого отношения? 

38. Перечислите основные свойства нечетких бинарных 

отношений. 

 

Тема 3. Понятие 

лингвистической 

переменной и круг 

ее применения в 

системах 

управления 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Что называют термом? В чем принципиальное различие атомарного 

и составного термов? 

− Дайте понятие составной лингвистический переменной 

− Какие правила называют синтаксическими? 

− Дайте определение лингвистической переменной 

− Приведите примеры лингвистических переменных в системе 

управления 

24 24 

Тема 4. Нечеткая 

логика и нечеткие 

модели 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

39. Применение нечеткой логики в моделировании 

экономических процессов и явлений 

40. Моделирования процесса вывода на рынок новой торговой 

марки товара 

41. Моделирование анализа риска банкротства 

24 24 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

4 6 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
20 20 

 ИТОГО   

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 
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следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Томасова, Д. А. Стратегический анализ с применением размытой логики и теории нечетких множеств : учебное 

пособие / Д. А. Томасова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 105 c. — ISBN 978-5-4486-0784-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86338.html 
2 Фомичев, А. Н. Стратегический менеджмент : учебник для вузов / А. Н. Фомичев. — 2-е изд. — Москва : Дашков и 

К, 2020. — 468 c. — ISBN 978-5-394-03480-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110941.html 

3 Гришина, С. А. Стратегический менеджмент: проектный подход : учебное пособие / С. А. Гришина, А. Н. Шишкин. 

— Тула : Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, 2020. — 184 c. — ISBN 978-

5-6045158-7-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107697.html 
 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Седова, Н. А. Теория нечетких множеств : учебное пособие / Н. А. Седова, В. А. Седов. — Саратов : Ай Пи Ар 

Медиа, 2019. — 421 c. — ISBN 978-5-4497-0196-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86526.html 
2. Яхъяева, Г. Э. Нечеткие множества и нейронные сети : учебное пособие / Г. Э. Яхъяева. — 4-е изд. — Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 315 c. — ISBN 978-5-

4497-0665-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97552.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

научная электронная библиотека eLIBRARY 

3. https://www.scopus.com/  

Scopus – реферативная база старейшего европейского издательства Elsevier. 

4. http://webofknowledge.com/ 

Web of Science – это платформа от компании Clarivate Analytics  которая предоставляет возможность ознакомиться с 

индексами цитирования по различным научным направлениям. 

5. https://www.rsl.ru  

Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 

6. https://link.springer.com  

Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

7. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

8. www.nalog.ru — Федеральная налоговая служба РФ 

9. www.raexpert.ru — Рейтинговое агентство ЭКСПЕРТ РА 

10. www.sandp.ru — Компания Standard & Poor's 

11. www.uasos.net — Финансовая Аналитика России 

12. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской Федерации. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

201  

Специализированная мебель:  
• Специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, телевизор 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа  
602 

 

Специализированная мебель:  
• специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: 

• рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

 

Специализированная мебель:  
• стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая, 

шкафы 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная аудитория 

для курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

Специализированная мебель:  
• столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 
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и промежуточной 

аттестации  
604  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель 

Технические средства обучения:  

• компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  
220  

Специализированная мебель:  
• столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
• рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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38.04.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного 

приказом Минобрнауки  РФ от 30.03.2015 №  322 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.7 Системы, процессы и инструменты управления 

проектами компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(направленность (профиль) Управление изменениями), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.7 Системы, процессы и инструменты управления проектами относится 

к блоку вариативной части дисциплин учебного плана. Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.7 Системы, процессы и инструменты 

управления проектами, для обозначения в расписании – Системы, процессы и инструменты 

управления проектами. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Профессиональные компетенции 

 
 

Код и наименование ПК Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК- 2 Способностью 

разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы 

организационного развития и 

изменений и обеспечивать их 

реализацию. 

− Знает основы управления проектом 

− Знает методы оценки стоимости работ 

− Методы оценки риска 

− Знает основы сетевого планирования в проектном управлении 

− способен построить сетевой график проекта и провести его оценку  

− умеет проводить оценку стоимости проекта методом освоенного объема 

− способен рассчитать показатели эффективности проекта 

− умеет проводить оценку риска по проекту 

− Владеет  приемами, способствующими реализовать основные функции 

менеджмента 

 

ПК-4 Способностью использовать 

количественные и качественные 

методы для проведения 

прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы 

по результатам их применения. 

− правила формирования и своевременного представления полной и достоверной 

финансовой информации о деятельности организации 

− основы организационно-экономического моделирования. 

− производить расчеты на основании типовых методик и существующей 

нормативно-правовой базы; 

− способен построить сетевой график проекта и провести его оценку  

− умеет проводить оценку стоимости проекта методом освоенного объема 

− способен рассчитать показатели эффективности проекта 

− умеет проводить оценку риска по проекту 

− владеет навыками  количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 14 2  2/тест   12 

Тема 1 Разновидности проектного 

управления 

16 4 2 2   12 

Тема 2 Сетевые модели в управлении 

проектом 

16 4 2 2   12 

Раздел 2 Основная часть 14 2  2/тест   12 

Тема 3 Структура разбиения работ 16 4 2 2   12 

Тема 4 Управление стоимостью и 

продолжительностью 

16 4 2 2   12 

Тема 5 Управление рисками 16 4 2 2   12 

 Консультация перед экзаменом 14 2   2  12 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

22 4    4 18 

 ВСЕГО 

 

144 30 10 14 2 4 114 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 12      12 

/тест 

Тема 1 Разновидности проектного 

управления 
18 6 2 4   12 

Тема 2 Сетевые модели в управлении 

проектом 

16 4 2 2   12 

Раздел 2 Основная часть 12      12 

/тест 

Тема 3 Структура разбиения работ 16 4 2 2   12 

Тема 4 Управление стоимостью и 

продолжительностью 
16 4 2 2   12 

Тема 5 Управление рисками 16 4 2 2   12 

 Консультация перед экзаменом 14 2   2  12 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

24 4    4 20 

 ВСЕГО 

 

144 28 10 12 2 4 116 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
Тема 1. 

Разновидности 

проектного 

управления 

Лекция-презентация 
Проектное управление: понятие, цели и задачи. Инструменты 

проектного управления.  

 Проблемы классификации проектов. Терминальные проекты. 

Развивающиеся проекты. Открытые проекты. Мультипроекты. 

Классификация проектного управления. Управление программой. 

Управление портфелем 

2 2 

Тема 2. Сетевые 

модели в управлении 

проектом 

Проблемная лекция 
Основные понятия и элементы сетевых моделей. Правила построения 

сетевых моделей. Укрупнение работ. «Сшивание» сетевых моделей. .  

Аналитические параметры сетевых графиков Определение ранних 

начал и ранних окончаний работ сетевой модели Определение 

поздних начал и поздних окончаний работ сетевой модели 

Определение работ, составляющих критический путь Определение 

резервов времени Определение коэффициента напряженности работы 

Табличный метод расчета аналитических параметров сетевой модели 

Оптимизация сетевых моделей 

2 2 

Раздел 2. Основная часть 

Тема 3. Структура 

разбиения работ 
Проблемная лекция 
Понятие структуры разбиения работ. Разработка структуры разбиения 

работ. Структура разбиения работ и система учета и контроля. 

Структура разбиения работ и управление ресурсами. Подходы к 

построению структуры разбиения работ. Кодификация структуры 

разбиения работ. Шаблоны структур разбиения работ 

2 2 

Тема 4. Управление 

стоимостью и 

продолжительностью 

Проблемная лекция 
Роль метода освоенного объема в управлении проектом. Появление и 

развитие метода освоенного объема. Базовые показатели метода 

освоенного объема. Анализ и прогнозирование состояния проекта с 

помощью метода освоенного объема. Примеры расчета показателей 

метода освоенного объема 

2 2 

Тема 5. Управление 

рисками 
Лекция дискуссия 
Понятие риска и система управления рисками. Методы оценки риска. 

Дерево риска проекта. Методы определения вероятности последствий 

риска. Дерево решений 

Методы теории игр в оценки риска. Анализ чувствительности. 

Методы минимизации проектных рисков 

 

2 2 

ИТОГО: 10 10 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Разновидности 

проектного 

управления 

Семинар 1. 

Организационный 

− Проектное управление: понятие, цели и задачи.  

− Инструменты проектного управления.  

−  Проблемы классификации проектов.  

− Терминальные проекты.  

− Развивающиеся проекты.  

− Открытые проекты.  

− Мультипроекты. 

− Классификация проектного управления.  

− Управление программой.  

− Управление портфелем 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 4 

Тема 2. Сетевые 

модели в управлении 

проектом 

Семинар 2. 

− Основные понятия и элементы сетевых моделей.  

− Правила построения сетевых моделей.  

2 2 
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− Укрупнение работ. «Сшивание» сетевых моделей. .  

− Аналитические параметры сетевых графиков  

− Определение ранних начал и ранних окончаний работ сетевой 

модели  

− Определение поздних начал и поздних окончаний работ сетевой 

модели 

−  Определение работ, составляющих критический путь  

− Определение резервов времени  

− Определение коэффициента напряженности работы 

− Табличный метод расчета аналитических параметров сетевой 

модели 

− Оптимизация сетевых моделей 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. Структура 

разбиения работ 
Семинар 3. 

− Понятие структуры разбиения работ.  

− Разработка структуры разбиения работ.  

− Структура разбиения работ и система учета и контроля. 

− Структура разбиения работ и управление ресурсами.  

− Подходы к построению структуры разбиения работ.  

− Кодификация структуры разбиения работ.  

− Шаблоны структур разбиения работ 

2 2 

Тема 4. Управление 

стоимостью и 

продолжительностью 

Семинар 4. 

− Роль метода освоенного объема в управлении проектом.  

− Появление и развитие метода освоенного объема. 

−  Базовые показатели метода освоенного объема.  

− Анализ и прогнозирование состояния проекта с помощью метода 

освоенного объема.  

− Примеры расчета показателей метода освоенного объема 

2 2 

Тема 5. Управление 

рисками 

Семинар 5. 

− Понятие риска и система управления рисками.  

− Методы оценки риска.  

− Дерево риска проекта.  

− Методы определения вероятности последствий риска. 

−  Дерево решений 

− Методы теории игр в оценки риска.  

− Анализ чувствительности.  

− Методы минимизации проектных рисков 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 2 

 ИТОГО 14 12 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Экзамен  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 4 4 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Разновидности 

проектного 

управления 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Дайте определение проектному управлению. Укажите его цели и 

задачи 

− Перечислите инструменты проектного управления.  

− Приведите классификацию проектов.  

− Приведите классификацию проектного управления.  

− Что представляет собой процесс управления программой.  

− Охарактеризуйте особенности управления портфелем проектов 

 

12 12 

Тема 2. Сетевые 

модели в 

управлении 

проектом 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте особенности сетевых моделей в управлении проектом 

− Что представляет собой укрупнение работ.  

− Как осуществляется «сшивание» сетевых моделей. 

− Укажите аналитические параметры сетевых графиков  

− Как определяется начало и конец работ в сетевой модели? 

− Что такое «критический путь» и как он определяется? 

− Что отражает  коэффициент напряженности работы? Укажите 

порядок его расчета 

− Как проводится оптимизация сетевых моделей? 

 

12 12 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

12 12 

/тест  

Тема 3. Структура 

разбиения работ 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Дайте понятие структуры разбиения работ.  

− Как осуществляется разработка структуры разбиения работ? 

− Что представляет собой структура разбиения работ при 

организации системы учета и контроля? 

− Какое значение имеет структура разбиения работ в управлении 

ресурсами? 

− Перечислите подходы к построению структуры разбиения работ.  

− Приведите шаблоны структур разбиения работ 

12 12 



9 

 

Тема 4. Управление 

стоимостью и 

продолжительность

ю 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Какова роль метода освоенного объема в управлении проектом? 

− Перечислите базовые показатели метода освоенного объема.  

− Как осуществляется анализ и прогнозирование состояния проекта с 

помощью метода освоенного объема? 

 

12 12 

Тема 5. Управление 

рисками 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Дайте понятие риска и охарактеризуйте систему управления 

рисками.  

− Перечислите методы оценки риска.  

− Поясните порядок построения дерева риска проекта.  

− Перечислите методы определения вероятности последствий риска. 

− Как осуществляется анализ чувствительности? 

− Перечислите методы минимизации проектных рисков 

 

12 12 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

12 12 

/тест 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

12 12 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
18 20 

 ИТОГО 114 116 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 
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выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Управление проектами : учебное пособие / П. С. Зеленский, Т. С. Зимнякова, Г. И. Поподько [и др.] ; под редакцией 

Г. И. Поподько. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2017. — 132 c. — ISBN 978-5-7638-3711-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/84174.html 
2 Лоуренс, Лич Вовремя и в рамках бюджета: управление проектами по методу критической цепи / Лич Лоуренс ; 

перевод У. Саламатова ; под редакцией О. Зупника. — 3-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 352 c. — 

ISBN 978-5-9614-5004-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86747.html 

3 Кудрявцев, Е. М. Методы сетевого планирования и управления проектом / Е. М. Кудрявцев. — 2-е изд. — Москва : 

ДМК Пресс, 2018. — 239 c. — ISBN 978-5-93700-043-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89585.html 

 Лебедева, Т. Н. Методы и средства управления проектами : учебно-методическое пособие / Т. Н. Лебедева, Л. С. 

Носова. — Челябинск : Южно-Уральский институт управления и экономики, 2017. — 79 c. — ISBN 978-5-9909865-1-

0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81304.html 
 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Павлов, А. Н. Эффективное управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK® 6th Edition / А. Н. Павлов. — 

Москва : Лаборатория знаний, 2019. — 271 c. — ISBN 978-5-00101-619-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89026.html 
2. Колосова, Е. В. Методика освоенного объема в оперативном управлении проектами : монография / Е. В. Колосова, Д. 

А. Новиков, А. В. Цветков. — Москва : Апостроф, 2000. — 133 c. — ISBN 5-94155-007-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/8504.html 

3. Клаверов, В. Б. Управление проектами. Кейс практического обучения : учебное пособие / В. Б. Клаверов. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 142 c. — ISBN 978-5-4486-0076-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/69295.html 

4. Ньютон, Ричард Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон ; перевод А. Кириченко. — Москва : Альпина 

Бизнес Букс, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-0539-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82359.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

научная электронная библиотека eLIBRARY 

3. https://www.scopus.com/  

Scopus – реферативная база старейшего европейского издательства Elsevier. 

4. http://webofknowledge.com/ 

Web of Science – это платформа от компании Clarivate Analytics  которая предоставляет возможность ознакомиться с 

индексами цитирования по различным научным направлениям. 

5. https://www.rsl.ru  

Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 

6. https://link.springer.com  

Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

7. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

8. Ассоциация Деминга. // Сайт Ассоциация Деминга. – http://www.deming.ru/ 

9. Деловой портал «Управление производством». – http://www.up-pro.ru/ 

10. Все о системах управления бизнес-процессами http://www.bpms.ru 

11. Все о системном проектированиии http://www.idefinfo.ru 

12. Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ) // Сайт Института комплексных стратегических 

исследований (ИКСИ): http://www.icss.ac.ru/ 

13. Информационные технологии в управлении http://www.it-management.ru 

14. Лин – форум // Сайт Лин-форум. – http://www.leanforum.ru/ 

15. Межрегиональное общественное объединение «Союз Бережливых». – http://leanunion.ru/ 

16. Открытый портал http://www.standard.ru 

17. APICS – The Association for Operation Management http://www.apics.org 
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18. ARIS PORTAL http://aris.infman.ru 

19. BPEL Source – Business Process Execution Language http://www.bpelsource.com 

20. EquipNet.ru // Сайт EquipNet.ru. – URL: http://www.equipnet.ru/ 

21. IDEF – Integrated Definition Methods http://www.idef.com 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  
201  

Специализированная мебель:  
• Специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, телевизор 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа  
602 

 

Специализированная мебель:  
• специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: 

• рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

 

Специализированная мебель:  
• стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая, 

шкафы 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 
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Учебная аудитория 

для курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  
604  

Специализированная мебель:  
• столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220  

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель 

Технические средства обучения:  

• компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  

220  

Специализированная мебель:  
• столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
• рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного 

приказом Минобрнауки  РФ от 30.03.2015 №  322 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.8 Управленческий консалтинг является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (направленность 

(профиль) Управление изменениями), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.8 Управленческий консалтинг относится к блоку вариативной части 

дисциплин учебного плана. Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.8 Управленческий консалтинг, для 

обозначения в расписании – Управленческий консалтинг. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Общепрофессиональные компетенции 
Код и наименование ОПК Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-1 Готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной деятельности. 

− знает основы выстраивания логически правильных рассуждений, правила 

подготовки и произнесения публичных речей, принципы ведения дискуссии и 

полемики; правила делового этикета; интонационного оформления высказываний 

разного типа 

−  способен составить текст публичного выступления и произнести его, 

аргументированно и доказательно вести полемику 

− владеет грамотной письменной и устной речью на русском языке 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

− знает особенности работы членов трудового коллектива при оказании 

консалтинговых услуг 

− знает различные формы и последовательность действий в сфере управленческого 

консалтинга 

− умеет анализировать и координировать деятельность трудового коллектива 

− способен анализировать альтернативные варианты действий в сфере 

управленческого консалтинга 

− владеет навыками координирования деятельности трудового коллектива 

− владеет навыками действий в сфере управленческого консалтинга 

 

Профессиональные компетенции 

 
 

Код и наименование ПК Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-4 Способностью 

использовать количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по 

результатам их применения. 

− методологию управленческого консалтинга 

− особенности оценки эффективности управленческого консультирования 

− Способен  проводить количественное прогнозирование и моделирование 

управления бизнес-процессами 

− навыками количественного и качественного анализа в рамках управленческого 

консалтинга 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 14 2  2/тест   12 

Тема 1 Методология управленческого 

консалтинга 

16 4 2 2   12 

Тема 2 Управленческий консалтинга как 

услуга по профессиональной 

поддержки бизнеса 

16 4 2 2   12 

Раздел 2 Основная часть 14 2  2/тест   12 

Тема 3 Особенности выбора 

консалтинговой компании 

(консультанта) 

16 4 2 2   12 

Тема 4 Практика управленческого 

консалтинга: особенности 

оказания услуг 

16 4 2 2   12 

Тема 5 Оценка эффективности 

управленческого 

консультирования 

16 4 2 2   12 

 Консультация перед экзаменом 14 2   2  12 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

22 4    4 18 

 ВСЕГО 

 

144 30 10 14 2 4 114 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 12      12 

/тест 

Тема 1 Методология управленческого 

консалтинга 
18 6 2 4   12 

Тема 2 Управленческий консалтинга как 

услуга по профессиональной 

поддержки бизнеса 

16 4 2 2   12 

Раздел 2 Основная часть 12      12 

/тест 

Тема 3 Особенности выбора 

консалтинговой компании 

(консультанта) 

16 4 2 2   12 

Тема 4 Практика управленческого 

консалтинга: особенности 

оказания услуг 

16 4 2 2   12 

Тема 5 Оценка эффективности 

управленческого 

консультирования 

16 4 2 2   12 

 Консультация перед экзаменом 14 2   2  12 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

24 4    4 20 

 ВСЕГО 

 

144 28 10 12 2 4 116 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
Тема 1. Методология 

управленческого 

консалтинга 

Лекция-презентация 
 Понятие, назначение и сфера приложения деловых услуг. Основные 

виды и функции деловых услуг. Значение деловых услуг и их 

регламентация. 

Управленческое консультирование как деловая услуга.  

Определение понятия «управленческое консультирование». 

Характерные черты и принципы управленческого консультирования. 

Цели и задачи управленческого консультирования. 

История становления теории и практики управленческого 

консалтинга и парадигма развития основных подходов в современных 

условиях. 

Характеристика российских консультационных организаций. Спрос и 

предложение на российском рынке консультационных услуг. 

Система управления как предмет управленческого консалтинга. Виды 

систем управления. Условия и принципы существования и 

функционирования систем управления. 

Методологические положения управленческого консультирования. 

Определение метода и методики консультирования. Классификация 

методов консультирования и их характеристика. 

Системный подход к решению управленческих проблем. 

Информационная база управленческого консалтинга и источники её 

формирования. 

Выбор методов консультирования систем управления. 

 

2 2 

Тема 2. 

Управленческий 

консалтинга как 

услуга по 

профессиональной 

поддержки бизнеса 

Проблемная лекция 
Основные формы услуг, предоставляемые консультационными 

компаниями. Классификация консультационных услуг Понятие  

консультанта и клиента. 

Критерии профессионализма консультанта. 

Принципы поведения консультанта в процессе консультирования.  

Функциональные задачи консультантов. Внешние и внутренние 

консультанты. 

Основные типы консультационных организаций. Сертификация и 

лицензирование консультационной деятельности. 

Правовое обеспечение деятельности консультационной организации. 

Подбор, обучение и оплата труда персонала консультационной 

организации. Аудит, мониторинг и контроль над деятельностью 

консультационной организации. 

Формализация отношений в сфере управленческого консалтинга. 

 

2 2 

Раздел 2. Основная часть 

Тема 3. Особенности 

выбора 

консалтинговой 

компании 

(консультанта) 

Проблемная лекция 
Ролевая природа консультирования, Основные роли консультанта. 

Факторы, влияющие на определение роли консультанта. 

Основания для привлечения сторонней помощи.  

Обоснование решения о приглашении консультантов. 

Методика выбора консультантов. Критерии выбора консультантов. 

Получение ключевой информации о консультантах. 

Принципы окончательного отбора и основные аспекты 

экономических отношений с консультантами. 

Порядок оценки предложений. Два этапа оценки предложений: 

оценка технических параметров, оценка финансового предложения. 

Объединение технической и финансовой оценок. 

 

2 2 

Тема 4. Практика 

управленческого 

консалтинга: 

особенности 

оказания услуг 

Проблемная лекция 

Основные модели управленческого консультирования. 

Этапы и стадии процесса консультирования. Порядок и процедуры 

управленческого консультирования и их особенности. 

Сущность консультационного проекта, особенности его 

формирования и реализации. 

Документооборот в системе управленческого консалтинга. 

Формы, структура и содержание договоров на консультационные 

2 2 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

услуги. Сбор и анализ данных на объекте консультирования. Методы 

разработки предложений, оценки качества  консультационных услуг. 

Содержание завершающего консультационного отчета. Оценка 

результатов консультирования. 

 

Тема 5. Оценка 

эффективности 

управленческого 

консультирования 

Лекция дискуссия 
Качество консультационных услуг. Уникальность выполняемой 

консультантом работы. Установка критериев и внесение их в договор. 

Стандарты на консультационную деятельность. Оценка 

результативности и эффективности консультирования. Оценка 

преимуществ, получаемых клиентом, подсчет экономического 

эффекта, определение реальных положительных изменений в 

организации клиента. 

Оценка процесса консультирования. Промежуточные оценки в 

процессе диагностики и выработки программ действий. Мониторинг 

деятельности консультанта. 

Оценка выгод, получаемых консультантом. Основные показатели 

результативности для консультантов: расширение рынка и объема 

услуг, экономические показатели, качество разработок и 

рекомендаций, повторное обращение клиента, рост 

профессионализма. 

 

2 2 

ИТОГО: 10 10 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Методология 

управленческого 

консалтинга 

Семинар 1. 

Организационный 

− Понятие, назначение и сфера приложения деловых услуг.  

− Значение деловых услуг и их регламентация. 

− Управленческое консультирование как деловая услуга.  

− Определение понятия «управленческое консультирование». 

Характерные черты и принципы управленческого 

консультирования.  

− Цели и задачи управленческого консультирования. 

− История становления теории и практики управленческого 

консалтинга и парадигма развития основных подходов в 

современных условиях. 

− Характеристика российских консультационных организаций.  

− Спрос и предложение на российском рынке консультационных 

услуг. 

− Система управления как предмет управленческого консалтинга. 

Виды систем управления.  

− Методологические положения управленческого консультирования.  

− Определение метода и методики консультирования.  

− Классификация методов консультирования и их характеристика. 

− Системный подход к решению управленческих проблем.  

− Информационная база управленческого консалтинга и источники 

её формирования. 

− Выбор методов консультирования систем управления. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 4 

Тема 2. 

Управленческий 

консалтинга как 

услуга по 

профессиональной 

поддержки бизнеса 

Семинар 2. 

− Основные формы услуг, предоставляемые консультационными 

компаниями.  

− Понятие  консультанта и клиента. Внешние и внутренние 

консультанты. 

− Классификация консультационных услуг  

− Критерии профессионализма консультанта. 

− Принципы поведения консультанта в процессе консультирования.  

− Функциональные задачи консультантов.  

− Основные типы консультационных организаций.  

− Сертификация и лицензирование консультационной деятельности. 

− Правовое обеспечение деятельности консультационной 

организации. 

2 2 
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− Подбор, обучение и оплата труда персонала консультационной 

организации.  

− Аудит, мониторинг и контроль над деятельностью 

консультационной организации. 

− Формализация отношений в сфере управленческого консалтинга 

 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. Особенности 

выбора 

консалтинговой 

компании 

(консультанта) 

Семинар 3. 

− Ролевая природа консультирования,  
− Основные роли консультанта. Факторы, влияющие на определение 

роли консультанта. 

− Основания для привлечения сторонней помощи.  

− Обоснование решения о приглашении консультантов. 

− Методика выбора консультантов. Критерии выбора консультантов.  

− Получение ключевой информации о консультантах. 

− Принципы окончательного отбора и основные аспекты 

экономических отношений с консультантами. 

− Порядок оценки предложений.  

− Этапа оценки предложений: оценка технических параметров, 

оценка финансового предложения.  

 

2 2 

Тема 4. Практика 

управленческого 

консалтинга: 

особенности 

оказания услуг 

Семинар 4. 

− Основные модели управленческого консультирования. 

− Этапы и стадии процесса консультирования.  

− Порядок и процедуры управленческого консультирования и их 

особенности. 

− Сущность консультационного проекта, особенности его 

формирования и реализации. 

− Документооборот в системе управленческого консалтинга. 

− Формы, структура и содержание договоров на консультационные 

услуги.  

− Сбор и анализ данных на объекте консультирования.  

− Методы разработки предложений, оценки качества  

консультационных услуг.  

− Содержание завершающего консультационного отчета.  

− Оценка результатов консультирования 
 

2 2 

Тема 5. Оценка 

эффективности 

управленческого 

консультирования 

Семинар 5. 

− Качество консультационных услуг.  

− Установка качественных критериев оказания консультационных 

услуг и внесение их в договор.  

− Стандарты на консультационную деятельность.  

− Оценка результативности и эффективности консультирования.  

− Оценка преимуществ, получаемых клиентом, подсчет 

экономического эффекта, определение реальных положительных 

изменений в организации клиента. 

− Оценка процесса консультирования. Промежуточные оценки в 

процессе диагностики и выработки программ действий.  

− Мониторинг деятельности консультанта. 

− Оценка выгод, получаемых консультантом.  

− Основные показатели результативности для консультантов: 

расширение рынка и объема услуг, экономические показатели, 

качество разработок и рекомендаций, повторное обращение 

клиента, рост профессионализма. 

 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 2 

 ИТОГО 14 12 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Экзамен  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 4 4 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Методология 

управленческого 

консалтинга 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Дайте определение понятия «управленческое консультирование». 

Перечислите характерные черты и принципы управленческого 

консультирования.  

− Раскройте цели и задачи управленческого консультирования. 

− Охарактеризуйте основные методологические положения 
управленческого консультирования.  

− Приведите классификацию методов консультирования и их 

характеристику. 

 

12 12 

Тема 2. 

Управленческий 

консалтинга как 

услуга по 

профессиональной 

поддержки бизнеса 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

−  Перечислите основные формы услуг, предоставляемые 

консультационными компаниями.  

− Приведите классификацию консультационных услуг  

− Что является критерием профессионализма консультанта. 

− Укажите основные типы консультационных организаций.  

− Охарактеризуйте особенности сертификации и лицензирования 

консультационной деятельности. 

− Раскройте особенности правового обеспечения деятельности 

консультационной организации. 

 

12 12 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

12 12 

/тест  

Тема 3. Контролируемая самостоятельная работа: 12 12 
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Особенности 

выбора 

консалтинговой 

компании 

(консультанта) 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− В чем заключается ролевая природа консультирования? 

Перечислите основные роли консультанта 

− Что является основанием  для привлечения сторонней помощи.  

− Перечислите критерии выбора консультантов.  

− Перечислите особенности получения ключевой информации о 

консультантах. 

− Поясните порядок оценки предложений. Укажите критерии отбора 

и особенности проведения оценки при выборе исполнителя 

консультационных услуг 

 

Тема 4. Практика 

управленческого 

консалтинга: 

особенности 

оказания услуг 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Перечислите основные модели управленческого консультирования. 

− Раскройте сущность консультационного проекта, особенности его 

формирования и реализации. 

− Опишите систему документооборота  в системе управленческого 

консалтинга. 

− Что представляет собой договоров на консультационные услуги? 

Каков порядок его заключения 

− Опишите порядок оказаний консультационных услуг и особенности 

взаимодействия в системе «клиент-консультант» 

 

12 12 

Тема 5. Оценка 

эффективности 

управленческого 

консультирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Как проводится оценка качества консультационных услуг? 

− Перечислите стандарты на консультационную деятельность.  

− Поясните порядок проведения оценки результативности и 

эффективности консультирования.  

− Охарактеризуйте особенности мониторинга деятельности 

консультанта. 

 

12 12 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

12 12 

/тест 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

12 12 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
18 20 

 ИТОГО 114 116 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 
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лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Управленческий консалтинг: учебно-методическое пособие / составители А. В. Богомолова. — Липецк: Липецкий 

государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского, 2017. — 68 c. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101069.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2 Васильев, Г. А. Управленческое консультирование : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 061100 (Менеджмент организации) / Г. А. Васильев, Е. М. Деева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 255 c. — ISBN 5-238-00717-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/81706.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Блинов, А. О. Управленческое консультирование : учебник для магистров / А. О. Блинов, В. А. Дресвянников. — 2-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 2020. — 212 c. — ISBN 978-5-394-03525-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110944.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Блинов, А. О. Управленческое консультирование : учебник для магистров / А. О. Блинов, В. А. Дресвянников. — 

Москва : Дашков и К, 2018. — 212 c. — ISBN 978-5-394-02052-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85238.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Альтшулер, И. Г. О стратегии, маркетинге и консалтинге. Занимательно — для внимательных! / И. Г. Альтшулер. — 

Москва : Дело, 2016. — 438 c. — ISBN 978-5-7749-1085-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/51036.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

научная электронная библиотека eLIBRARY 

3. https://www.scopus.com/  

Scopus – реферативная база старейшего европейского издательства Elsevier. 

4. http://webofknowledge.com/ 

Web of Science – это платформа от компании Clarivate Analytics  которая предоставляет возможность ознакомиться с 

индексами цитирования по различным научным направлениям. 

5. https://www.rsl.ru  

Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 

6. https://link.springer.com  

Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

7. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

8. Ассоциация Деминга. // Сайт Ассоциация Деминга. – http://www.deming.ru/ 

9. Деловой портал «Управление производством». – http://www.up-pro.ru/ 

10. Все о системах управления бизнес-процессами http://www.bpms.ru 

11. Все о системном проектированиии http://www.idefinfo.ru 

12. Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ) // Сайт Института комплексных стратегических 

исследований (ИКСИ): http://www.icss.ac.ru/ 

13. Информационные технологии в управлении http://www.it-management.ru 

14. Лин – форум // Сайт Лин-форум. – http://www.leanforum.ru/ 

15. Межрегиональное общественное объединение «Союз Бережливых». – http://leanunion.ru/ 

16. Открытый портал http://www.standard.ru 

17. APICS – The Association for Operation Management http://www.apics.org 

18. ARIS PORTAL http://aris.infman.ru 

19. BPEL Source – Business Process Execution Language http://www.bpelsource.com 

20. EquipNet.ru // Сайт EquipNet.ru. – URL: http://www.equipnet.ru/ 

21. IDEF – Integrated Definition Methods http://www.idef.com 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

201  

Специализированная мебель:  
• Специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, телевизор 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа  
202 

 

 

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель, доска. 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации аудитории:  

• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного 

обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

Информационные стенды 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

 

Специализированная мебель:  
• стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая, 

шкафы 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

Специализированная мебель:  
• столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 
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индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  
604  

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

 

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель 
Технические средства обучения:  

• компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

Библиотека 220  

 
Специализированная мебель:  
• столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
• рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.9 Управление изменениями относится к блоку вариативной части 

дисциплин учебного плана. Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Изучение дисциплины Б1.В.9 Управление изменениями способствует овладению 

методологией экономического исследования, методами экономического и стратегического 

анализа. 

 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.9 Управление изменениями, для 

обозначения в расписании – Управление изменениями. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 

 

Общекультурные компетенции 
Код и наименование ОК Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

− знает различие форм и последовательности действий 

в стандартных и нестандартных ситуациях. 

− способен анализировать альтернативные варианты 

действий в нестандартных ситуациях, определять 

меру социальной и этической ответственности за 

принятые организационно-управленческие 

решения. 

− Навыками действий в нестандартных ситуациях 

 

Общепрофессиональные компетенции 
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Код и наименование ОПК Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-3 Способностью проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования 

− Знает методы анализа научной информации, 

изучения отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования 

− Способен осуществлять подбор и проводить анализ 

необходимой информации 

− Владеет способностью аргументированно защищать 

и обосновывать полученные результаты 

исследований. 

 

 

Профессиональные компетенции 
Код и наименование ПК Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-2 Способностью разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию 

− Знает сущность менеджмента организации, основные 

функции менеджмента: планирование, организацию, 

мотивацию, контроль процессов 

− Способен управлять развитием организации; 

применять основные функции менеджмента в 

профессиональной деятельности 

− Владеет приемами, способствующими реализовать 

основные функции менеджмента: планирование, 

организацию, мотивацию, контроль процессов, 

осуществляемых в организации 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс        

Тема 1 Технология, модели и методы 

управления изменениями 

18 4 2 2   14 

Тема 2 Этапы процесса управления 

изменениями и методы 

диагностики изменений 

18 4 2 2   14 

Раздел 2 Основная часть 16 2  2/тест   14 

Тема 3 Сопротивление изменениям 18 4 2 2   14 

Тема 4 Реструктуризация и управление 

изменениями 

18 4 2 2   14 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

20 2    2 18 

 ВСЕГО 

 

108 20 8 10  2 88 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс        

Тема 1 Технология, модели и методы 

управления изменениями 

18 4 2 2   14 

Тема 2 Этапы процесса управления 

изменениями и методы 

диагностики изменений 

18 4 2 2   14 

Раздел 2 Основная часть 16 2  2/тест   14 

Тема 3 Сопротивление изменениям 18 4 2 2   14 

Тема 4 Реструктуризация и управление 

изменениями 

18 4 2 2   14 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

20 2    2 18 

 ВСЕГО 

 

108 20 8 10  2 88 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
 

Тема 1. Технология, 

модели и методы 

управления 

изменениями 

Лекция-презентация 
Понятие и сущность организационных изменений. Взаимосвязь и 

различие понятий: изменение, развитие, преобразование. 

Организационное развитие. Концепция реинжиниринга бизнес-

процессов. 

Новые концепции организационных изменений.  Внедрение 

спонтанных изменений с помощью управления сопротивлением. 

Технологии управления изменением: «анализ силовых полей», 

«Создание «стартовой площадки», тактика преодоления 

сопротивления изменениям, «Системная технология вмешательства». 

Теория Е и теория О организационных изменений. Модель 

преобразований бизнеса Ф. Гуияра и Дж. Келли. модель "От хорошего 

к великому" Дж. Коллинза. 

 

2 2 

Тема 2. Этапы 

процесса управления 

изменениями и 

методы диагностики 

изменений 

Проблемная лекция 

Модель изменений К. Левина. Три этапа процесса организационных 

изменений. Пять этапов процесса изменений модели Б. Хайнингса. 

Эмоциональный подход Дж. Коттера., восемь этапов процесса 

изменений. 

Содержание этапов и стадий процесса управления изменениями 

Понятие об организационной диагностике. 

Методы диагностики. Методы организационного анализа: STEP-

анализ, SWOT-анализ, причинно-следственная схема Ишикава, анализ 

поля сил К. Левина, системная карта, схема «входа-выхода». Выбор 

методов диагностики и анализа при изменениях в организации. 

 

2 2 

Раздел 2. Основная часть 

Тема 3. 

Сопротивление 

изменениям 

Проблемная лекции 
Основные причины сопротивления изменениям. 

Силы, способствующие и препятствующие изменениям. 

Методика анализа поля сил. Методы преодоления и снижения 

сопротивления изменениям. 

Содержание организационной культуры. Организационное развитие 

как метод изменения организационной культуры. 

Классификация организационных культур; Фирменные стандарты как 

часть корпоративной культуры; Компоненты корпоративной 

культуры, Стадии развития корпоративной культуры. 

Адаптирующаяся организационная культура. 

Методы диагностики организационной культуры. Методы управления 

организационной культурой 

 

2 2 

Тема 4. 

Реструктуризация и 

управление 

изменениями 

Лекция дискуссия 
Три области проведения структурных преобразований. Изменения 

организационной стратегии. Изменение организационно-правовой 

формы. Изменения в структуре и системах управления. 

Реинжиниринг бизнес-процессов. Условия проведения 

реструктуризации. Этапы проведения реструктуризации. 

Концепция обучающейся организации. Индивидуальное и 

организационное обучение. лидерство в процессе изменений и 

создании обучающейся организации 

Формирование команды по управлению проектом организационных 

изменений 

 

2 2 

ИТОГО: 8 8 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 
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Тема 1. Технология, 

модели и методы 

управления 

изменениями 

Семинар 1. 

Организационный 

− Понятие и сущность организационных изменений. 

− Организационное развитие.  
− Концепция реинжиниринга бизнес-процессов. 
− Новые концепции организационных изменений.   

− Технологии управления изменением 

− Теория Е и теория О организационных изменений.  

− Модель преобразований бизнеса Ф. Гуияра и Дж. Келли.  

− Модель "От хорошего к великому" Дж. Коллинза. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

Тема 2. Этапы 

процесса управления 

изменениями и 

методы диагностики 

изменений 

Семинар 2. 

− Модель изменений К. Левина. Три этапа процесса 

организационных изменений.  

− Пять этапов процесса изменений модели Б. Хайнингса. 

− Эмоциональный подход Дж. Коттера., восемь этапов процесса 

изменений. 

− Содержание этапов и стадий процесса управления изменениями 

− Понятие об организационной диагностике. Методы диагностики. 

− Методы организационного анализа 

−  Выбор методов диагностики и анализа при изменениях в 

организации. 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

- - 

Тема 3. 

Сопротивление 

изменениям 

Семинар 3. 

− Основные причины сопротивления изменениям. 

− Силы, способствующие и препятствующие изменениям. 

− Методика анализа поля сил.  

− Методы преодоления и снижения сопротивления изменениям. 

− Организационное развитие как метод изменения организационной 

культуры. 

− Стадии развития корпоративной культуры. 

− Адаптирующаяся организационная культура. 
− Методы диагностики организационной культуры.  

− Методы управления организационной культурой 

2 2 

Тема 4. 

Реструктуризация и 

управление 

изменениями 

Семинар 4. 

− Три области проведения структурных преобразований.  

− Изменения организационной стратегии.  

− Изменение организационно-правовой формы.  

− Изменения в структуре и системах управления.  

− Реинжиниринг бизнес-процессов.  
− Условия и этапы проведения реструктуризации.  

− Концепция обучающейся организации.  

− Формирование команды по управлению проектом 

организационных изменений 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 10 10 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 
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наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Технология, 

модели и методы 

управления 

изменениями 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте содержание понятия и сущность организационных 

изменений. 

− Что представляет собой организационное развитие? 

− Раскройте содержание концепции реинжиниринга бизнес-

процессов. 

− Перечислите новые концепции организационных изменений. Дайте 

их характеристику  

− Поясните технологию управления изменением 

 

14 14 

Тема 2. Этапы 

процесса 

управления 

изменениями и 

методы 

диагностики 

изменений 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Охарактеризуйте модель изменений К. Левина.  

− Поясните особенности модели Б. Хайнингса. 

− В чем состоит суть эмоционального подхода Дж. Коттера? 

− Раскройте содержание этапов и стадий процесса управления 

изменениями 

− Поясните суть организационной диагностики и перечислите ее 

методы. 

− Охарактеризуйте методы организационного анализа 

− Как осуществляется выбор методов диагностики и анализа при 

изменениях в организации? 

 

14 14 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

- - 

Тема 3. 

Сопротивление 

изменениям 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

−  В чем заключаются основные причины сопротивления 

изменениям? 

14 14 
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− Перечислите силы, способствующие и препятствующие 

изменениям. 

− Раскройте суть методики анализа поля сил.  

− Перечислите методы преодоления и снижения сопротивления 

изменениям. 

− Охарактеризуйте стадии развития корпоративной культуры. 

− Перечислите методы диагностики и управления организационной 

культурой 

 

Тема 4. 

Реструктуризация и 

управление 

изменениями 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Перечислите области проведения структурных преобразований.  

− Охарактеризуйте особенности изменения организационной 

стратегии.  

− Охарактеризуйте особенности изменения организационно-правовой 

формы.  

− Охарактеризуйте особенности изменения в структуре и системах 

управления.  

− Охарактеризуйте основный условия и этапы проведения 

реструктуризации.  

− В чем суть концепции обучающейся организации? 

− Как осуществляется формирование команды по управлению 

проектом организационных изменений? 

 

14 14 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

14 14 

/тест 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

4 4 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
14 14 

 ИТОГО 88 88 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 
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приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Управление изменениями : методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент в инвестиционно-

строительной сфере» / составители Р. А. Хуснутдинов, Т. С. Мещерякова, Д. А. Земскова. — Москва : МИСИ-МГСУ, 

ЭБС АСВ, 2018. — 39 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/76394.html 
2 Добреньков, В. И. Современные механизмы управления социальными изменениями : учебное пособие для вузов / В. 

И. Добреньков, А. П. Жабин, Ю. А. Афонин. — Москва : Академический проект, 2020. — 281 c. — ISBN 978-5-8291-

4004-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/110111.html 

3 Силин, А. Н. Управление организационными изменениями : учебное пособие / А. Н. Силин, В. В. Ткаченко. — 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2015. — 200 с. — ISBN 978-5-9961-1037-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/84167 

4 Инжиниринг бизнес-процессов : методические указания / составитель М. М. Полынская. — Иркутск : ИрГУПС, 2018. 

— 28 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Элияшева, М. И. Управление изменениями в организации : учебное пособие / М. И. Элияшева. — Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2017. — 88 c. — ISBN 978-5-7638-3810-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84173.html 
2. Конев, А. Н. Управление организационными изменениями: поведенческий и информационный аспекты : монография 

/ А. Н. Конев. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 137 c. — ISBN 978-5-4487-0154-2. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72886.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

научная электронная библиотека eLIBRARY 

3. https://www.scopus.com/  

Scopus – реферативная база старейшего европейского издательства Elsevier. 

4. http://webofknowledge.com/ 

Web of Science – это платформа от компании Clarivate Analytics  которая предоставляет возможность ознакомиться с 

индексами цитирования по различным научным направлениям. 

5. https://www.rsl.ru  

Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 

6. https://link.springer.com  

Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

7. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

8. www.nalog.ru — Федеральная налоговая служба РФ 

9. www.raexpert.ru — Рейтинговое агентство ЭКСПЕРТ РА 

10. www.sandp.ru — Компания Standard & Poor's 

11. www.uasos.net — Финансовая Аналитика России 

12. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской Федерации. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

201  

Специализированная мебель:  
• Специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, телевизор 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа  
202 

 

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель, доска. 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации аудитории:  

• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного 

обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

Информационные стенды 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

 

Специализированная мебель:  
• стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая, 

шкафы 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная аудитория 

для курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

Специализированная мебель:  
• столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 
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консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

604  

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220  

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель 
Технические средства обучения:  

• компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.1 Большие данные в управлении изменениями 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.04.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление изменениями 

 
(наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2020 г. 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного 

приказом Минобрнауки  РФ от 30.03.2015 №  322 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.1 Большие данные в управлении изменениями 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(направленность (профиль) Управление изменениями), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.1 Большие данные в управлении изменениями относится к блоку 

вариативной части дисциплин учебного плана. Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.1 Большие данные в управлении 

изменениями, для обозначения в расписании – Большие данные в управлении изменениями. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
 

Профессиональные компетенции 
Код и наименование ПК Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-2 Способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию. 

− Знает методы многомерного статистического анализа и анализа нечисловой  

информации 

− Знает технологии хранения и обработки Больших данных 

− Умеет создавать базы данных под конкретные задачи 

− Способен выполнять стандартные операции с базами данных в целях оптимизации 

управления организацией 

− Владеет приемами управления базами данных, способствующими реализации 

функций менеджмента 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 1 Методы многомерного 

статистического анализа и 

анализа нечисловой  информации 

25 6 2 4   19 

Тема 2 Технологии хранения и 

обработки Больших данных 

25 6 2 4   19 

Тема 3 Программирование обработки и 

загрузки Больших данных 

25 6 2 4   19 

Тема 4. Аналитика в больших данных 25 6 2 4   19 

 Консультация перед экзаменом 21 2   2  19 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

23 4    4 19 

 ВСЕГО 

 

144 30 8 16 2 4 114 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 1 Методы многомерного 

статистического анализа и 

анализа нечисловой  информации 

23 3 1 2   20 

Тема 2 Технологии хранения и 

обработки Больших данных 

23 3 1 2   20 

Тема 3 Программирование обработки и 

загрузки Больших данных 

24 4 2 2   20 

Тема 4. Аналитика в больших данных 24 4 2 2   20 

 Консультация перед экзаменом 22 2   2  20 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

24 4    4 24 

 ВСЕГО 

 

144 20 6 8 2 4 124 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
 

Тема 1. Методы 

многомерного 

статистического 

анализа и анализа 

нечисловой  

информации 

Лекция-презентация 
Факторный анализ. Дискриминантный анализ. Кластерный анализ. 

Многомерное шкалирование. Методы контроля качества. 

2 1 

Тема 2. Технологии 

хранения и 

обработки Больших 

данных 

Проблемная лекция 

Основные направления развития методов обработки и хранения 

данных. Volume. Закон Мура. Velocity. Variety. Фреймворк Hadoop. 

Проблема хранения неструктурированных данных. Проблема 

преобразования данных. Семантические анализаторы. 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Самообучающиеся автоматы. 

Тема 3. 

Программирование 

обработки и загрузки 

Больших данных 

Проблемная лекции 
9 языков для Big Data (R, Python, Julia, Java, Scala, MATLAB, Go, 

Kafka, Hadoop). Фреймворки (Hadoop, Spark, Storm). Базы данных 

(Hive, Impala, Presto, Drill). Аналитические платформы (Rapid Miner, 

IBM SPSS Modeler, KNIME, Qlik Analytics Platform, STATISTICA Data 

Miner, Informatica Intelligent Data Platform, World Programming System, 

Deductor, SAS Enterprise Miner). Прочие инструменты (Zookeeper, 

Flume, IBM Watson Analytics, Dell EMC Analytic Insights Module, 

Windows Azure HDInsight, Microsoft Azure Machine Learning, Pentaho 

Data Integration, Teradata Aster Analytics, SAP BusinessObjects 

Predictive Analytics, Oracle Big Data Preparation). 

2 2 

Тема 4. Аналитика в 

больших данных 
Лекция-презентация 
Аналитика Big Data — реалии и перспективы в России и мире. 

Технологии и методы анализа, которые используются для анализа Big 

Data( Data Mining; краудсорсинг; смешение и интеграция данных; 

машинное обучение; искусственные нейронные сети; распознавание 

образов; прогнозная аналитика; имитационное моделирование; 

пространственный анализ; статистический анализ; визуализация 

аналитических данных). Big data: применение и возможности. 

Решения на основе Big data. Рынок Big data в России. Big data в 

банках. Big data в бизнесе. Big data в маркетинге 

2 2 

ИТОГО: 8 6 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Методы 

многомерного 

статистического 

анализа и анализа 

нечисловой  

информации 

Семинар 1. 

Организационный 
1. Факторный анализ.  
2. Дискриминантный анализ.  

3. Кластерный анализ.  

4. Многомерное шкалирование.  

5. Методы контроля качества. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

4 2 

Тема 2. Технологии 

хранения и 

обработки Больших 

данных 

Семинар 2. 
1. Основные направления развития методов обработки и хранения 

данных.  

2. Проблема хранения неструктурированных данных.  

3. Проблема преобразования данных.  

4. Семантические анализаторы.  

5. Самообучающиеся автоматы. 

4 2 

Тема 3. 

Программирование 

обработки и загрузки 

Больших данных 

Семинар 3. 
1. Языки для Big Data. 

2. Фреймворки. 

3. Базы данных. 

4. Аналитические платформы. 

4 2 

Тема 4. Аналитика в 

больших данных 

Семинар 4. 

1. Аналитика Big Data — реалии и перспективы в России и мире.  

2. Технологии и методы анализа, которые используются для анализа 

Big Data. 

3. Применение и возможности Big data: 

4. Решения на основе Big data. 

4 2 

 ИТОГО 16 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2 
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5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 4 4 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Методы 

многомерного 

статистического 

анализа и анализа 

нечисловой  

информации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что представляет собой факторный анализ? Какое значение он 

играет в управлении изменениями? 
2. На что направлен дискриминантный анализ? Как дискриминантный 

анализ может применяться в управлении изменениями?  

3. Охарактеризуйте суть кластерный анализ. Какие данные лежат в 

основе кластерного анализа? 

4. Для каких целей применяется многомерное шкалирование? 

5. Перечислите методы контроля качества. 

19 20 

Тема 2. Технологии 

хранения и 

обработки Больших 

данных 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Охарактеризуйте основные направления развития методов 

обработки и хранения данных.  

2. В чем состоит проблема хранения неструктурированных данных? 

Как она решается?  

3. В чем заключается проблема преобразования данных? Как она 

решается? 

4. Что представляют собой семантические анализаторы? Укажите 

сферы их применения 

5. Охарактеризуйте самообучающиеся автоматы. Приведите их 

примеры 

19 20 

Тема 3. 

Программирование 

обработки и 

загрузки Больших 

данных 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие языки применяются для Big Data. 

2. Что такое фреймворки? Какие фреймворки вы знаете? 

3. Что представляют собой базы данных? Приведите классификацию 

баз данных и примеры использования 

4. Охарактеризуйте наиболее распространенные аналитические 

платформы 

19 20 
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Тема 4. Аналитика 

в больших данных 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Какие задачи позволят решить аналитика Big Data? Каковы 

перспективы развития данного сегмента в РФ и мире? 

2. Какие технологии и методы анализа используются для анализа Big 

Data? 

3. Приведите примеры применение и возможности Big data: 

4. Приведите примеры решений, реализуемых на основе Big data. 

19 20 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

19 24 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
19 25 

 ИТОГО 114 124 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 
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стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Элияшева, М. И. Управление изменениями в организации : учебное пособие / М. И. Элияшева. — Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2017. — 88 c. — ISBN 978-5-7638-3810-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84173.html (дата 

обращения: 10.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Адлер, Ю. П. Статистическое управление процессами. «Большие данные» : учебное пособие / Ю. П. Адлер, Е. А. 

Черных. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 52 c. — ISBN 978-5-87623-969-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/64199.html (дата 

обращения: 10.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Бабкина, О. Н. Управление изменениями : учебное пособие / О. Н. Бабкина. — Ставрополь : СтГАУ, 2019. — 264 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169741 (дата 

обращения: 10.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Боровкова, Г. С. Анализ конечных изменений в управлении и защита информации : учебное пособие / Г. С. 

Боровкова. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 80 c. — ISBN 978-

5-88247-923-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92843.html (дата обращения: 10.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Воронов, В. И. Data Mining - технологии обработки больших данных : учебное пособие / В. И. Воронов, Л. И. 

Воронова, В. А. Усачев. — Москва : Московский технический университет связи и информатики, 2018. — 47 c. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81324.html (дата обращения: 10.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

- DOI: https://doi.org/10.23682/81324 

3. Железнов, М. М. Методы и технологии обработки больших данных : учебно-методическое пособие / М. М. Железнов. 

— Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 46 c. — ISBN 978-5-7264-2193-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101802.html (дата 

обращения: 10.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

научная электронная библиотека eLIBRARY 

3. https://www.scopus.com/  

Scopus – реферативная база старейшего европейского издательства Elsevier. 

4. http://webofknowledge.com/ 

Web of Science – это платформа от компании Clarivate Analytics  которая предоставляет возможность ознакомиться с 

индексами цитирования по различным научным направлениям. 

5. https://www.rsl.ru  

Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 

6. https://link.springer.com  

Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

7. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

8. www.nalog.ru — Федеральная налоговая служба РФ 

9. www.raexpert.ru — Рейтинговое агентство ЭКСПЕРТ РА 

10. www.sandp.ru — Компания Standard & Poor's 

11. www.uasos.net — Финансовая Аналитика России 

12. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской Федерации. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

201 

Специализированная мебель:  
• Специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, телевизор 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа  
602 

 

Специализированная мебель:  
• специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: 

• рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

 

Специализированная мебель:  
• стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая, 

шкафы 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная аудитория 

для курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

Специализированная мебель:  
• столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 
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и промежуточной 

аттестации  
604  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

 

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель 

Технические средства обучения:  

• компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель:  
• столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
• рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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38.04.02 Менеджмент 
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Ростов-на-Дону 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного 

приказом Минобрнауки  РФ от 30.03.2015 №  322 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.1 Цифровизация деятельности компании является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (направленность 

(профиль) Управление изменениями), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

для обучающихся 2020 года набора. 

 



3 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.1 Цифровизация деятельности компании относится к блоку 

вариативной части дисциплин учебного плана. Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.1 Цифровизация деятельности 

компании, для обозначения в расписании – Цифровизация деятельности компании. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
 

Профессиональные компетенции 
Код и наименование ПК Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-2 Способностью 

разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы 

организационного развития 

и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию. 

− Знает особенности использования цифровых технологий в деятельности компании 

− Знает особенности реализации функций менеджмента на базе цифровых технологий 

− Умеет создавать базы данных под конкретные задачи 

− Способен выполнять стандартные операции с базами данных в целях оптимизации 

управления организацией 

− Владеет приемами управления базами данных, способствующими реализации функций 

менеджмента 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 1 Проблемы цифровизации 

деятельности компании 

25 6 2 4   19 

Тема 2 Технологии хранения и 

обработки данных 

25 6 2 4   19 

Тема 3 Работа с базами данных 25 6 2 4   19 

Тема 4. Аналитика данных 25 6 2 4   19 

 Консультация перед экзаменом 21 2   2  19 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

23 4    4 19 

 ВСЕГО 

 

144 30 8 16 2 4 114 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 1 Проблемы цифровизации 

деятельности компании 

23 3 1 2   20 

Тема 2 Технологии хранения и 

обработки данных 

23 3 1 2   20 

Тема 3 Работа с базами данных 24 4 2 2   20 

Тема 4. Аналитика данных 24 4 2 2   20 

 Консультация перед экзаменом 22 2   2  20 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

24 4    4 24 

 ВСЕГО 

 

144 20 6 8 2 4 124 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
 

Тема 1. Проблемы 

цифровизации 

деятельности 

компании 

Лекция-презентация 
Цифровизация деятельности компании: понятие и задачи. 

Направления цифровизации деятельности компании.  

Аналитические процедуры в процессах цифровизации.  

Базы данных: понятие, виды, направления использования Место баз 

данных в цифровизации деятельности компании. 

Проектирование баз данных.  

2 1 

Тема 2. Технологии 

хранения и 

обработки данных 

Проблемная лекция 

Технологии обработки и хранения данных. Принципы создания баз 

данных. Разработка таблиц и ограничений. Создание запросов на 

выборку, группировку и сортировку.  

2 1 

Тема 3. Работа с 

базами данных 
Проблемная лекции 
Работа с базами данных. Создание, изменение и удаление функций и 

хранимых процедур. Создание, и управление триггерами. Создание и 

управление транзакциями и курсорами 

2 2 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 4. Аналитика 

данных 
Лекция-презентация 
Системы безопасности в работе с базами данных. Аналитика данных. 

Особенности обработки информации. Факторный анализ.  

Дискриминантный анализ.  Кластерный анализ. Методы контроля 

качества 

 

2 2 

ИТОГО: 8 6 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Проблемы 

цифровизации 

деятельности 

компании 

Семинар 1. 

Организационный 

− Цифровизация деятельности компании: понятие и задачи. 

Направления цифровизации деятельности компании.  

− Аналитические процедуры в процессах цифровизации.  

− Базы данных: понятие, виды, направления использования  

− Место баз данных в цифровизации деятельности компании. 

− Проектирование баз данных 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

4 2 

Тема 2. Технологии 

хранения и 

обработки данных 

Семинар 2. 

− Технологии обработки и хранения данных.  

− Принципы создания баз данных.  

− Разработка таблиц и ограничений.  

− Создание запросов на выборку, группировку и сортировку. 

4 2 

Тема 3. Работа с 

базами данных 
Семинар 3. 

− Работа с базами данных.  

− Создание, изменение и удаление функций и хранимых процедур.  

− Создание, и управление триггерами.  

− Создание и управление транзакциями и курсорами 

4 2 

Тема 4. Аналитика 

данных 
Семинар 4. 

− Системы безопасности в работе с базами данных.  

− Аналитика данных.  

− Особенности обработки информации.  

− Факторный анализ.   

− Дискриминантный анализ.   

− Кластерный анализ.  

− Методы контроля качества 

4 2 

 ИТОГО 16 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
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Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 4 4 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Проблемы 

цифровизации 

деятельности 

компании 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте содержания понятие «цифровизация деятельности 

компании», укажите ее задачи 

− Перечислите направления цифровизации деятельности компании.  

− Опишите аналитические процедуры в процессах цифровизации.  

− Поясните что представляют собой базы данных в организации 

работы предприятия. Перечислите их виды и круг использования  

 

19 20 

Тема 2. Технологии 

хранения и 

обработки данных 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Перечислите технологии обработки и хранения данных. Укажите их 

особенности 

− Охарактеризуйте принципы создания баз данных.  

− Как осуществляется разработка таблиц и ограничений? 

− Опишите порядок создания запросов на выборку, группировку и 

сортировку. 

19 20 

Тема 3. Работа с 

базами данных 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Что представляет собой работа с базами данных? У чем ее 

особенности и на что она направлена? 

− Опишите процесс создания, изменения и удаления функций и 

хранимых процедур.  

− Опишите процесс создания и управления триггерами.  

− Опишите процесс создания и управления транзакциями и 

курсорами 

19 20 

Тема 4. Аналитика 

данных 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Охарактеризуете особенности системы безопасности в работе с 

базами данных.  

− Что представляет собой аналитика данных?  

− Перечислите особенности обработки информации.  

− Раскройте содержание и задачи факторного анализа.   

− Раскройте содержание и задачи дискриминантного анализа.   

− Раскройте содержание и задачи кластерного анализа.  

− Перечислите основные методы контроля качества 

 

19 20 
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Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

19 24 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
19 25 

 ИТОГО 114 124 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 



8 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Маркетинг и менеджмент в условиях цифровизации экономики : монография / Е. Д. Щетинина, М. С. Старикова, Т. 

Н. Пономарева [и др.] ; под редакцией Е. Д. Щетининой. — Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2020. — 192 c. — ISBN 978-5-361-00864-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/110209.html (дата обращения: 10.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2 Лавренченко, А. А. Цифровизация как фактор обеспечения повышения эффективности бизнес-процессов 

автотранспортного предприятия : монография / А. А. Лавренченко, Н. И. Саталкина. — Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 104 c. — ISBN 978-5-8265-2288-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115755.html (дата обращения: 10.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Грибов, А.Ф. Проектный анализ: учебное пособие / Грибов А.Ф. — Москва: КноРус, 2020. — 350 с. — 

(магистратура). — ISBN 978-5-406-07146-5. — URL: https://book.ru/book/933990. — Текст: электронный. 

2. Кулагин, В. Digital@Scale : Настольная книга по цифровизации бизнеса / В. Кулагин, А. Сухаревски, Ю. Мефферт. — 

Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 293 с. — ISBN 978-5-6042320-7-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140396. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Суртаева, О. С. Цифровизация в системе инновационных стратегий в социально-экономической сфере и 

промышленном производстве : монография / О. С. Суртаева. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2021. — 154 с. — 

ISBN 978-5-394-04145-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/174010 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

научная электронная библиотека eLIBRARY 

3. https://www.scopus.com/  

Scopus – реферативная база старейшего европейского издательства Elsevier. 

4. http://webofknowledge.com/ 

Web of Science – это платформа от компании Clarivate Analytics  которая предоставляет возможность ознакомиться с 

индексами цитирования по различным научным направлениям. 

5. https://www.rsl.ru  

Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 

6. https://link.springer.com  

Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

7. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

8. www.nalog.ru — Федеральная налоговая служба РФ 

9. www.raexpert.ru — Рейтинговое агентство ЭКСПЕРТ РА 

10. www.sandp.ru — Компания Standard & Poor's 

11. www.uasos.net — Финансовая Аналитика России 

12. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской Федерации. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

201  

Специализированная мебель:  
• Специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС, телевизор 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа  
602 

Специализированная мебель:  
• специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: 

• рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

 

Специализированная мебель:  
• стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая, 

шкафы 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

Специализированная мебель:  
• столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 
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консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

604  

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

220  

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель 

Технические средства обучения:  

• компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 
дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 
соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 
навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.2 Конкурентоспособность компании в условиях неопределённости 

относится к блоку вариативной части дисциплин учебного плана. Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.2 Конкурентоспособность компании в 

условиях неопределённости, для обозначения в расписании – Конкурентоспособность компании 

в условиях неопределённости. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 
совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 
навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 
компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 
программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
 

Профессиональные компетенции 
Код и наименование ПК Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-5 Владением 

методами 

экономического и 

стратегического анализа 
поведения экономических 

агентов и рынков в 
глобальной среде 

− Знает методы экономического и стратегического анализа поведения экономических  

− Знает концептуальные основы управления конкурентоспособность предприятия в условиях 

неопределенности 

− Умеет использовать методы экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов  

− Способен анализировать показатели конкурентоспособности предприятия 
 

− Владеет навыками анализа конкурентоспособности 

− Владеет методами экономического и стратегического анализа 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 1 Концептуальные основы 

конкуренции 

23 4 2 2   19 

Тема 2 Анализ конкурентных 

преимуществ товара и фирмы 

23 4 2 2   19 

Тема 3 Механизмы управления 
конкурентоспособностью 

компании в условиях 

неопределённости 

27 8 4 4   19 

Тема 4. Разработка мероприятий по 

управлению 

конкурентоспособностью в 
условиях неопределённости 

25 6 2 4   19 

 Консультация перед экзаменом 21 2   2  20 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

23 4    4 20 

 ВСЕГО 

 

144 28 10 12 2 4 116 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 1 Концептуальные основы 

конкуренции 

23 4 2 2   19 

Тема 2 Анализ конкурентных 

преимуществ товара и фирмы 

23 4 2 2   19 

Тема 3 Механизмы управления 
конкурентоспособностью 

компании в условиях 

неопределённости 

27 8 4 4   19 

Тема 4. Разработка мероприятий по 

управлению 

конкурентоспособностью в 
условиях неопределённости 

25 6 2 4   19 

 Консультация перед экзаменом 21 2   2  20 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

23 4    4 20 

 ВСЕГО 

 

144 28 10 12 2 4 116 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 
 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
 

Тема 1. 

Концептуальные 
основы конкуренции 

Лекция-презентация 
Понятие и сущность конкурентоспособности объекта. Уровни 

конкурентоспособности. Показатели, характеризующие 

2 2 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

конкурентоспособность товара, предприятия, отрасли. Понятие и 

сущность процесса управления конкурентоспособностью 

организации. Современные подходы к управлению 

конкурентоспособностью организации 

Тема 2. Анализ 
конкурентных 

преимуществ товара 
и фирмы 

Проблемная лекция 
Понятие конкурентного преимущества. Модели М. Портера. 
Преимущества низкого и высокого порядка. Детерминанты 

конкурентного преимущества. Сущность и классификация ценностей. 

Конкурентный статус фирмы: понятие, оценка уровня 
 

2 2 

Тема 3. Механизмы 

управления 
конкурентоспособнос
тью компании в 
условиях 

неопределённости 

Проблемная лекции 

Подходы к оценке конкурентоспособности организации: 

преимущества и недостатки. Факторы, влияющие на 
конкурентоспособность организации 

Выбор базовой стратегии конкуренции. Адаптация стратегий 

конкуренции к особенностям рынка. SWOT-анализ, «портфельный 

анализ» (анализ товарного ассортимента) компании как основа 
выбора конкурентной стратегии. Виды стратегий по М.Портреру, 
Юданову  
Алгоритм управления конкурентоспособностью организации. 

Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия. 
Подходы к формированию механизма управления 
конкурентоспособностью организации 

2 2 

Тема 4. Разработка 
мероприятий по 

управлению 

конкурентоспособнос
тью в условиях 

неопределённости 

Лекция-презентация 
Рекомендации по повышению конкурентоспособности организации 

по основным направлениям. уровня конкурентоспособности 

различных компонентов предприятия. Формирование и разработка 
стратегии повышения конкурентоспособности предприятия  
Разработка мероприятий по поддержанию и повышению достигнутого 

уровня конкурентоспособности различных компонентов предприятия. 
Оценка экономического эффекта мероприятий. Формирование и 

разработка стратегии повышения конкурентоспособности 

предприятия 

2 2 

ИТОГО: 10 10 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Концептуальные 
основы конкуренции 

Семинар 1. 

Организационный 

− Понятие и сущность конкурентоспособности объекта.  
− Уровни конкурентоспособности. 

−  Показатели, характеризующие конкурентоспособность товара, 
предприятия, отрасли.  

− Понятие и сущность процесса управления 
конкурентоспособностью организации.  

− Современные подходы к управлению конкурентоспособностью 

организации 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

4 2 

Тема 2. Анализ 
конкурентных 

преимуществ товара и 

фирмы 

Семинар 2. 

− Понятие конкурентного преимущества.  
− Модели М. Портера.  
− Преимущества низкого и высокого порядка.  
− Детерминанты конкурентного преимущества.  
− Сущность и классификация ценностей.  

− Конкурентный статус фирмы: понятие, оценка уровня 

4 2 

Тема 3. Механизмы 

управления 
конкурентоспособностью 

компании в условиях 

неопределённости 

Семинар 3. 

− Подходы к оценке конкурентоспособности организации: 

преимущества и недостатки.  

− Факторы, влияющие на конкурентоспособность организации 

− Адаптация стратегий конкуренции к особенностям рынка.  
− Алгоритм управления конкурентоспособностью организации.  

− Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия.  
− Подходы к формированию механизма управления 
конкурентоспособностью организации 

4 2 
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Тема 4. Разработка 
мероприятий по 

управлению 

конкурентоспособностью 

в условиях 

неопределённости 

Семинар 4. 

− Направления повышения конкурентоспособности организации  

− Оценка уровня конкурентоспособности различных 

компонентов предприятия.  
− Формирование и разработка стратегии повышения 
конкурентоспособности предприятия  

− Разработка мероприятий по поддержанию и повышению 

достигнутого уровня конкурентоспособности различных 

компонентов предприятия.  
− Особенности оценки экономического эффекта мероприятий.  

4 2 

 ИТОГО 16 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 
обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 4 4 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Концептуальные 
основы 

конкуренции 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 
проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте содержание понятие и сущность конкурентоспособности 

объекта.  
− Перечислите уровни конкурентоспособности. 

− Охарактеризуйте показатели, конкурентоспособность товара, 
предприятия, отрасли.  

− Каковы особенности процесса управления 
конкурентоспособностью организации? 

− Укажите современные подходы к управлению 

конкурентоспособностью организации 

 

19 20 

Тема 2. Анализ 
конкурентных 

преимуществ 
товара и фирмы 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 
проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

19 20 
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занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте содержание понятия конкурентного преимущества.  
− Опишите модели М. Портера.  
− Поясните, что представляют собой преимущества низкого и 

высокого порядка.  
− Определите сущность и приведите классификацию ценностей.  

− Приведите понятие «конкурентный статус». Каков порядок 
проведения оценки его уровня? 

 

Тема 3. Механизмы 

управления 
конкурентоспособн
остью компании в 
условиях 

неопределённости 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 
проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Перечислите подходы к оценке конкурентоспособности 

организации: преимущества и недостатки.  

− Опишите факторы, влияющие на конкурентоспособность 
организации 

− Как осуществляется адаптация стратегий конкуренции к 
особенностям рынка? 

− Поясните алгоритм управления конкурентоспособностью 

организации.  

− Перечислите факторы, влияющие на конкурентоспособность 
предприятия. 

− Охарактеризуйте подходы к формированию механизма управления 
конкурентоспособностью организации 

 

19 20 

Тема 4. Разработка 
мероприятий по 

управлению 

конкурентоспособн
остью в условиях 

неопределённости 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 
проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Перечислите направления повышения конкурентоспособности 

организации  

− Охарактеризуйте особенности оценки уровня 
конкурентоспособности различных компонентов предприятия.  

− Как осуществляется формирование и разработка стратегии 

повышения конкурентоспособности предприятия? 

− Каков порядок разработки мероприятий по поддержанию и 

повышению достигнутого уровня конкурентоспособности 

различных компонентов предприятия?  

− Опишите особенности оценки экономического эффекта 
мероприятий.  

 

19 20 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

19 24 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

19 25 

 ИТОГО 114 124 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 
системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 
навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  
Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 
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элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 
лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 
преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  
Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 
следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 
групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 
повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 
и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 
умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 
преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 
место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 
навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 
теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 
процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 
на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 
рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 
анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 
использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Инновационные подходы в обеспечении конкурентоспособности предприятий : учебное пособие / А. А. Руденко, М. 

О. Искосков, Д. В. Антипов, О. И. Антипова. — Тольятти : ТГУ, 2018. — 183 с. — ISBN 978-5-8259-1225-7. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139638 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2 Управление конкурентоспособностью организации : монография / Л. А. Сафонова, Г. Н. Смоловик, С. С. Талдонова 
[и др.]. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 154 

c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/69564.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Мазилкина, Е. И. Управление конкурентоспособностью : учебное пособие / Е. И. Мазилкина, Г. Г. Паничкина. — 2-е 
изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 397 c. — ISBN 978-5-4486-0458-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79818.html  — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Карпов, А. Л. Конкурентоспособность: тактика и стратегия промышленного предприятия : монография / А. Л. 

Карпов. — Омск : ОмГУ, 2009. — 180 с. — ISBN 978-5-7779-1076-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/12803 — Режим доступа: для авториз. пользователей 

2. Емадаков, Р. Ю. Экономическая конкуренция и конкурентоспособность предприятия (теоретико-методологический 

анализ) : монография / Р. Ю. Емадаков. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. — 208 с. — ISBN 978-5-8158-1806-4. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/95717 — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

3. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности : учебное пособие / Л. Г. Матвеева, 
А. Ю. Никитаева, О. А. Чернова, Е. Ф. Щипанов. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального 

университета, 2015. — 299 c. — ISBN 978-5-9275-1788-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78712.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

научная электронная библиотека eLIBRARY 

3. https://www.scopus.com/  

Scopus – реферативная база старейшего европейского издательства Elsevier. 

4. http://webofknowledge.com/ 

Web of Science – это платформа от компании Clarivate Analytics  которая предоставляет возможность ознакомиться с 
индексами цитирования по различным научным направлениям. 

5. https://www.rsl.ru  

Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 
6. https://link.springer.com  

Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 
7. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

8. www.nalog.ru — Федеральная налоговая служба РФ 

9. www.raexpert.ru — Рейтинговое агентство ЭКСПЕРТ РА 

10. www.sandp.ru — Компания Standard & Poor's 

11. www.uasos.net — Финансовая Аналитика России 

12. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской Федерации. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

201  

Специализированная мебель:  
• Специализированная учебная мебель, доска 
Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, телевизор 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 
напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 

возможностей и состояния 
здоровья таких 

обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 

оборудованном помещении а. 
101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа  
602 

 

Специализированная мебель:  
• специализированная учебная мебель, доска 
Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: 

• рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 
оборудование 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 

возможностей и состояния 
здоровья таких 

обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 

оборудованном помещении а. 
101.1 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

 

Специализированная мебель:  
• стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая, 
шкафы 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 

возможностей и состояния 
здоровья таких 

обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 

оборудованном помещении а. 
101.1 

Учебная аудитория 

для курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

Специализированная мебель:  
• столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая 
передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 

возможностей и состояния 
здоровья таких 

обучающихся, 
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и промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

образовательный процесс 
организуется в специально 

оборудованном помещении а. 
101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220  

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель 
Технические средства обучения:  

• компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 

возможностей и состояния 
здоровья таких 

обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 

оборудованном помещении а. 
101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 
усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 
программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 
ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 
В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 
игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 
образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 
способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 
преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 
конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  
Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.2 Управление рисками 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.04.02 Менеджмент 
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государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.2 Управление рисками относится к блоку вариативной части 

дисциплин учебного плана. Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.2 Управление рисками, для обозначения 

в расписании – Управление рисками. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
 

Профессиональные компетенции 
Код и наименование ПК Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-5 Владением методами 

экономического и стратегического 

анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной 

среде 

− Знает методы анализа рисков 

− Знает концептуальные основы риск-менеджмента 

− Способен анализировать вероятность наступления рисковых событий 

− Умеет оценивать последствия рисковых событий 

− Владеет навыками анализа вероятности риска 

− Владеет методами оценки ущерба 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 1 Концептуальные основы 

управления рисками 

23 4 2 2   19 

Тема 2 Математический аппарат 

управления рисками 

23 4 2 2   19 

Тема 3 Управление операционными 

рисками 

27 8 4 4   19 

Тема 4. Управление рисками 

ликвидности и банкротства 

25 6 2 4   19 

 Консультация перед экзаменом 21 2   2  20 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

23 4    4 20 

 ВСЕГО 

 

144 28 10 12 2 4 116 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 1 Концептуальные основы 

управления рисками 

23 4 2 2   19 

Тема 2 Математический аппарат 

управления рисками 

23 4 2 2   19 

Тема 3 Управление операционными 

рисками 

27 8 4 4   19 

Тема 4. Управление рисками 

ликвидности и банкротства 

25 6 2 4   19 

 Консультация перед экзаменом 21 2   2  20 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

23 4    4 20 

 ВСЕГО 

 

144 28 10 12 2 4 116 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
 

Тема 1. 

Концептуальные 

основы управления 

рисками 

Лекция-презентация 
Риск и неопределенность. Виды неопределенности. Вероятностные и 

невероятностные риски. Объективная и субъективная 

неопределенность. Объекты и факторы риска. Классификация и 

типология рисков. Традиционный и современный подходы к 

управлению рисками нефинансовых предприятий. Концепция 

интегрированного управления рисками enterprisewideriskmanagement. 

Цели управления рисками. Методы управления рисками. Модели 

организации управления рисками предприятий.  

«AIRMIC/ALARM/IRMRiskManagementStandard» 2002 г. 

(разработчикTheAssociationofInsurance&RiskManagers). 

2 2 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

«The Australia/New Zealand Standard AS/NZS 4360» 2004 г. The COSO 

Enterprise Risk Management-Integrated Framework 2004 г. 

(разработансовместнос «PricewaterhouseCoopers»). 

 

Тема 2. 

Математический 

аппарат управления 

рисками 

Проблемная лекция 
Теория вероятности, теория случайных процессов, численные методы 

оптимизации, нечеткая математика, дифференциальные уравнения как 

основы управления рисками. Статистические методы оценки рисков. 

Принцип «среднее – дисперсия». Математический анализ 

волатильности и чувствительности. Расчет рисков на основе 

ожидаемой полезности. Модель индивидуального риска в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Модели коллективного 

риска в краткосрочном и долгосрочном периодах. Модели денежных 

потоков. Сценарный анализ. Анализ чувствительности и стресс-

тестинг. Методология ValueatRisk (VaR). VaR для одного актива или 

финансового показателя. Система RiskMetrics. Параметрический 

расчет VaR. Определение параметра сглаживания в системе 

RiskMetrics. Непараметрические методы расчета VaR: метод 

исторического моделирования, метод Монте-Карло. Портфельный 

подход в нефинансовых корпорациях. Применение VaR для 

нескольких показателей, активов или проектов. Расчет VaR в 

некоторых специальных случаях: метод дельта-гамма-вега. 

Модификации показателя VaR: СonditionalVaR . Применимость 

показателя VaR. БэктестированиеVaR моделей. Стресс-тестирование с 

использованием VaR. Использование VaR в интегрированном риск-

менеджменте. Оценка экстремальных рисков и теория экстремальных 

значений (EVT). Показатели эффективности с учетом риска (EVA, 

RAROC), их расчет и использование. 

 

2 2 

Тема 3. Управление 

операционными 

рисками 

Проблемная лекции 
Понятие и классификация операционных рисков. Показатели 

эффективности операционной деятельности: операционная прибыль, 

чистый денежный поток от операционной деятельности. 

ПоказателиEaR (earnings-at-risk) иCFaR (cash-flow-at-risk), 

управлениеими. Источники операционного риска. Анализ и способы 

определения операционного риска. Методы оценки и управления 

операционным риском: аудиторские проверки, данные о прошлых 

убытках, индикаторы деятельности, анализ волантильности доходов, 

причинно-следственные модели, распределение вероятностей 

убытков. 

 

2 2 

Тема 4. Управление 

рисками ликвидности 

и банкротства 

Лекция-презентация 
Риски ликвидности: риск рыночной ликвидности, риск балансовой 

ликвидности (риск фондирования). Расчет риска рыночной 

ликвидности. Экзогенная и эндогенная составляющая риска рыночной 

ликвидности. Методы оценки риска рыночной ликвидности. Риск 

балансовой ликвидности. Модель оценки риска ликвидности баланса 

с помощью абсолютных и относительных показателей. Риск 

недостаточной и излишней ликвидности. Источники риска 

неплатежеспособности: системный риск, индивидуальный риск, 

технический риск. Методы управления активами: метод общего фонда 

средств, метод распределения активов и метод конверсии средств, 

метод управления резервной позицией и метод секьюритизации. 

Методы оценки потребности компании в ликвидных средствах. 

Модели банкротств. 

 

2 2 

ИТОГО: 10 10 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Концептуальные 

основы управления 

рисками 

Семинар 1. 

Организационный 

− Риск и неопределенность. Виды неопределенности.  

− Вероятностные и невероятностные риски. Объективная и 

субъективная неопределенность.  

4 2 



6 

− Объекты и факторы риска.  

− Классификация и типология рисков.  

− Традиционный и современный подходы к управлению рисками 

нефинансовых предприятий.  

− Концепция интегрированного управления рисками 

enterprisewideriskmanagement.  

− Цели управления рисками.  

− Методы управления рисками.  

− Модели организации управления рисками предприятий. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 2. 

Математический 

аппарат управления 

рисками 

Семинар 2. 

− Математические методы как основы управления рисками.  

− Статистические методы оценки рисков. 

− Расчет рисков на основе ожидаемой полезности.  

− Модель индивидуального риска в краткосрочном и долгосрочном 

периодах.  

− Модели коллективного риска в краткосрочном и долгосрочном 

периодах.  

− Модели денежных потоков.  

− Сценарный анализ.  

− Анализ чувствительности и стресс-тестинг. 

− Показатели эффективности с учетом риска (EVA, RAROC), их 

расчет и использование. 

4 2 

Тема 3. Управление 

операционными 

рисками 

Семинар 3. 

− Понятие и классификация операционных рисков.  

− Показатели эффективности операционной деятельности 

− Показатели EaR (earnings-at-risk) и CFaR (cash-flow-at-risk), 

управлениеими.  

− Источники операционного риска.  

− Анализ и способы определения операционного риска.  

− Методы оценки и управления операционным риском 

 

4 2 

Тема 4. Управление 

рисками 

ликвидности и 

банкротства 

Семинар 4. 

− Риски ликвидности и источники их возникновения 

−  Расчет риска рыночной ликвидности.  

− Методы оценки риска рыночной ликвидности.  

− Риск балансовой ликвидности.  

− Модель оценки риска ликвидности баланса с помощью абсолютных 

и относительных показателей.  

− Риск недостаточной и излишней ликвидности.  

− Источники риска неплатежеспособности 

− Методы управления активами 

− Методы оценки потребности компании в ликвидных средствах.  

− Модели банкротств. 

 

4 2 

 ИТОГО 16 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 
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5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

 ИТОГО 4 4 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Концептуальные 

основы управления 

рисками 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте суть риска и неопределённости. Перечислите виды 

неопределенности.  

− Что представляют собой вероятностные и невероятностные риски, 

объективная и субъективная неопределенность? 

− Перечислите объекты и факторы риска.  

− Приведите классификация и типология рисков.  

− Опишите подходы к управлению рисками нефинансовых 

предприятий.  

− Охарактеризуйте концепцию интегрированного управления 

рисками enterprisewideriskmanagement.  

− Укажите цели и задачи управления рисками.  

− Перечислите методы и модели управления рисками.  

 

19 20 

Тема 2. 

Математический 

аппарат управления 

рисками 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Охарактеризуйте основные математические методы, применяемые в 

управлении рисками.  

− Перечислите статистические методы оценки рисков. 

− Как осуществляется расчет рисков на основе ожидаемой 

полезности? 

− Охарактеризуйте модель индивидуального риска в краткосрочном и 

долгосрочном периодах.  

− Укажите модели коллективного риска в краткосрочном и 

долгосрочном периодах.  

− В каких случаях применяется сценарный анализ в оценке рисков.  

− Как проводится анализ чувствительности и стресс-тестинг? 

 

19 20 

Тема 3. Управление 

операционными 

рисками 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте сущность понятия и приведите классификацию 

операционных рисков.  

− Перечислите показатели эффективности операционной 

деятельности 

− Охарактеризуйте показатели EaR (earnings-at-risk) и CFaR (cash-

flow-at-risk).  

− Что является источником операционного риска? 

− Как осуществляется анализ операционного риска? 

− Перечислите методы оценки и управления операционным риском 

 

19 20 
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Тема 4. Управление 

рисками 

ликвидности и 

банкротства 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Охарактеризуйте риски ликвидности и источники их возникновения 

− Поясните порядок расчета риска рыночной ликвидности.  

− Опишите методы оценки риска рыночной ликвидности.  

− Что понимается под риском балансовой ликвидности.  

− Опишите модель оценки риска ликвидности баланса с помощью 

абсолютных и относительных показателей.  

− Перечислите источники риска неплатежеспособности 

− Охарактеризуйте методы управления активами и модели 

банкротства 

 

19 20 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

19 24 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
19 25 

 ИТОГО 114 124 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 
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ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Рахимова, Н. Н. Управление рисками, системный анализ и моделирование : учебное пособие / Н. Н. Рахимова. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 191 c. — ISBN 978-5-7410-1538-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/69961.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Дубина, И. Н. Основы управления рисками : учебное пособие / И. Н. Дубина, Г. К. Кишибекова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 266 c. — ISBN 978-5-4487-0271-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/76240.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/76240 

4 Марченко, Б. И. Анализ риска: основы управления рисками : учебное пособие / Б. И. Марченко. — Ростов-на-Дону, 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2019. — 122 c. — ISBN 978-5-9275-3124-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95769.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5 Каран, Гиротра Оптимальная бизнес-модель: четыре инструмента управления рисками / Гиротра Каран, С. Нетесин ; 

перевод М. Брандес. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 216 c. — ISBN 978-5-9614-4652-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86733.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Афонин, П. Н. Методология управления рисками : учебное пособие / П. Н. Афонин, Д. Н. Афонин. — Санкт-

Петербург : Интермедия, 2017. — 260 c. — ISBN 978-5-4383-0120-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82256.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Авдошин, С. М. Информатизация бизнеса. Управление рисками : учебник / С. М. Авдошин, Е. Ю. Песоцкая. — 2-е 

изд. — Москва : ДМК Пресс, 2018. — 176 c. — ISBN 978-5-93700-030-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89571.html— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Нестеров, С. А. Анализ и управление рисками в информационных системах на базе операционных систем Microsoft : 

учебное пособие / С. А. Нестеров. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 250 c. — ISBN 978-5-4497-0300-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89416.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Каменская, Е. Н. Безопасность и управление рисками в техносфере : учебное пособие / Е. Н. Каменская. — Ростов-на-

Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 100 c. — ISBN 978-5-9275-2846-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87703.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

научная электронная библиотека eLIBRARY 

3. https://www.scopus.com/  

Scopus – реферативная база старейшего европейского издательства Elsevier. 

4. http://webofknowledge.com/ 

Web of Science – это платформа от компании Clarivate Analytics  которая предоставляет возможность ознакомиться с 

индексами цитирования по различным научным направлениям. 

5. https://www.rsl.ru  

Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 

6. https://link.springer.com  

Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

7. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

8. www.nalog.ru — Федеральная налоговая служба РФ 

9. www.raexpert.ru — Рейтинговое агентство ЭКСПЕРТ РА 

10. www.sandp.ru — Компания Standard & Poor's 

11. www.uasos.net — Финансовая Аналитика России 

12. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской Федерации. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

201  

Специализированная мебель:  
• Специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС, телевизор 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа  
602 

 

Специализированная мебель:  
• специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: 

• рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

 

Специализированная мебель:  
• стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая, 
шкафы 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

Специализированная мебель:  
• столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 
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индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  
604  

ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

220  

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель 
Технические средства обучения:  

• компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель 

Технические средства обучения:  

• компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  
603 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 17) 

Специализированная мебель:  
• стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства:  
• компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

 

Библиотека 220 

(литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Библиотека с 

техническими 

возможностями 

перевода основных 

библиотечных 

фондов в 

электронную форму 

и необходимыми 

условиями их 

хранения и 

пользования 

Специализированная мебель:  
• столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
• рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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ПОДГОТОВКИ 
 

38.04.02 Менеджмент 
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государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
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Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.3 Стратегии цифровой трансформации бизнеса 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(направленность (профиль) Управление изменениями), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.3 Стратегии цифровой трансформации бизнеса относится к блоку 

вариативной части дисциплин учебного плана. Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.3 Стратегии цифровой 

трансформации бизнеса, для обозначения в расписании – Стратегии цифровой 

трансформации бизнеса. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
 

Профессиональные компетенции 
Код и наименование ПК Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-5 Владением методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде. 

− Знает методы решения стандартных задач цифровой трансформации бизнеса 

− Знает методы оценки стратегий цифровой трансформации бизнеса 

− Знает методы цифровой трансформации бизнеса 

− Знает методы анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 

− Способен использовать методы решения стандартных задач цифровой трансформации 

бизнеса 

− Умеет применять  методы оценки стратегий цифровой трансформации бизнеса 

 

− Владеет навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий 

− Владеет навыками оценки стратегий цифровой трансформации бизнеса 

− Владеет навыками стратегического анализа цифровой трансформации бизнеса 

− Владеет навыками анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 1 Цифровая экономика и цифровая 

экосистема. 

28 6 2 4   22 

Тема 2 Цифровая трансформация и 

облачные решения 

28 6 2 4   22 

Тема 3 Стратегия цифровой 

трансформации  

28 6 2 4   22 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

24 2    2 22 

 ВСЕГО 

 

108 20 6 12  2 88 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 1 Цифровая экономика и цифровая 

экосистема. 

29 6 2 4   23 

Тема 2 Цифровая трансформация и 

облачные решения 

26 3 1 2   23 

Тема 3 Стратегия цифровой 

трансформации  

26 3 1 2   23 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

27 2    2 25 

 ВСЕГО 

 

108 14 4 8  2 94 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
 

Тема 1. Цифровая 

экономика и 

цифровая экосистема 

Лекция-презентация 
Макроэкономический контекст трансформации глобальных рынков. 

Трансформация реальных отраслей экономики и возможности, 

которые несет в себе цифровизация в качестве ответов на эти вызовы. 

Новые бизнес-модели цифровых компаний (core business 

transformational, CapEx vs OpEx). Эффекты цифровой трансформации. 

Особенности развития цифрового бизнеса и цифровых экосистем 

2 2 

Тема 2. Цифровая 

трансформация и 

облачные решения 

Проблемная лекция 
Различные определения цифровой трансформации. Отличие  

цифровой трансформация от автоматизации. Industry 4.0. Уберизация, 

Финтех, Краусорсинг как характерные примеры цифровой 

трансформации. Программа «Цифровая экономика» РФ. 

Архитектура предприятия в эпоху цифровой трансформации. 

Эталонные архитектурные модели новых технологий. 

Организации, развивающие стандарты новых технологий. Основные 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

архитектурные модели и фрейворки. Эталонная архитектурная модель 

облачных вычислений и история её развития. Классификация 

облачных вычислений. Применение облачных вычислений. 

Стандарты облачных вычислений ИСО/МЭК 17788, 17789 Вопросы 

безопасности облачных решений и управление рисками 

 

Тема 3. Стратегия 

цифровой 

трансформации 

Проблемная лекции 

Экономическая среда бизнеса в цифровой экономике. Финансы 

организация и инвестиции в цифровой экономике. Особенности 

разработки цифровой стратегии организации. Цифровые бизнес-

модели и экосистемы. Экосистемы и платформенные стратегии 

развития организации. 

2 1 

ИТОГО: 10 10 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Цифровая 

экономика и 

цифровая экосистема 

Семинар 1. 

Организационный 

− Экономическая среда бизнеса в цифровой экономике. 

Макроэкономический контекст трансформации глобальных 

рынков. Трансформация реальных отраслей экономики: 

возможности и угрозы 

− Новые бизнес-модели цифровых компаний (core business 

transformational, CapEx vs OpEx). 

− Эффекты цифровой трансформации. 

− Особенности развития цифрового бизнеса и цифровых экосистем 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

Тема 2. Цифровая 

трансформация и 

облачные решения 

Семинар 2. 

− Цифровая трансформация: понятие, сущность и причины явления 

− Отличие  цифровой трансформация от автоматизации.  

− Industry 4.0. Уберизация, Финтех, Краусорсинг как характерные 

примеры цифровой трансформации.  

− Архитектура предприятия в эпоху цифровой трансформации.  

− Эталонные архитектурные модели новых технологий. 

− Основные архитектурные модели и фрейворки.  

− Эталонная архитектурная модель облачных вычислений и история 

её развития.  

− Классификация облачных вычислений.  

− Применение облачных вычислений. 

− Стандарты облачных вычислений ИСО/МЭК 17788, 17789  

− Вопросы безопасности облачных решений и управление рисками 

4 2 

Тема 3. Стратегия 

цифровой 

трансформации 

Семинар 3. 

− Экономическая среда бизнеса в цифровой экономике. 

− Тренды цифровой трансформации экономики 

− Unit экономика, отчетность и KPI успешности как показатели 

эффективности бизнес-стратегий 

− Мировые лидеры цифровых трансформаций 

−  Финансы организация и инвестиции в цифровой экономике.  

− Особенности разработки цифровой стратегии организации.  

− Цифровые бизнес-модели и экосистемы.  

− Экосистемы и платформенные стратегии развития организации. 

− Анализ практики формирования цифровой трансформации бизнеса 

(Сбербанк, Почта Росси, Яндекс и др.) 

 

4 2 

 ИТОГО 12 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

вопросам 

дисциплины 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Цифровая 

экономика и 

цифровая 

экосистема 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте особенности экономической среды бизнеса в цифровой 

экономике.  

− Поясните макроэкономический контекст трансформации 

глобальных рынков.  

− Какое влияние оказывает цифровизация на трансформацию 

реальных отраслей экономики? 

− Охарактеризуйте новые бизнес-модели цифровых компаний. 

− В чем проявляются эффекты цифровой трансформации? Приведите 

примеры 

− В чем заключаются особенности развития цифрового бизнеса и 

цифровых экосистем? 

22  23 

Тема 2. Цифровая 

трансформация и 

облачные решения 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте содержание понятия «цифровая трансформация», 

поясните  сущность и причины явления данного явления 

− В чем состоит отличие  цифровой трансформация от 

автоматизации? 

− Приведите примеры цифровой трансформации.  

− В чем заключаются особенности архитектуры предприятия в эпоху 

цифровой трансформации? 

− Охарактеризуйте основные архитектурные модели и фрейворки.  

− Приведите классификацию облачных вычислений.  

− Охарактеризуйте проблемы безопасности облачных решений и 

управление рисками 

22 23 

Тема 3. Стратегия 

цифровой 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

22 23 
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трансформации проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

− Охарактеризуйте основные тренды цифровой трансформации 

экономики 

− Каковы особенности организации финансов и инвестиций в 

цифровой экономике? Какие показатели характеризуют 

эффективность бизнес-процессов в цифровой экономике? 

− Перечислите мировых лидеров цифровых трансформаций 

−  В чем заключаются особенности разработки цифровой стратегии 

организации? 

− Приведите примеры цифровых бизнес-моделей и экосистем.  

 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

5 5 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
17 20 

 ИТОГО 88 94 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 
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место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Вайл, П. Цифровая трансформация бизнеса: Изменение бизнес-модели для организации нового поколения / П. Вайл, 

С. Ворнер ; перевод с английского И. Окуньковой. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 257 с. — ISBN 978-5-

9614-2184-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/125882 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Рындина, С. В. Цифровая трансформация бизнеса: использование аналитики на основе больших данных : учебное 

пособие / С. В. Рындина. — Пенза : ПГУ, 2019. — 182 с. — ISBN 978-5-907262-04-1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162301 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4 Грибанов, Ю. И. Цифровая трансформация бизнеса : учебное пособие / Ю. И. Грибанов, М. Н. Руденко. — 2-е изд. — 

Москва : Дашков и К, 2021. — 214 c. — ISBN 978-5-394-04192-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107833.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Трансформация бизнес-модели / Д. Магретта, М. Джонсон, К. Кристенсен [и др.]. — Москва : Альпина Паблишер, 

2021. — 170 c. — ISBN 978-5-9614-3999-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109266.html (дата обращения: 10.01.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Вайл, Питер Цифровая трансформация бизнеса: Изменение бизнес-модели для организации нового поколения / 

Питер Вайл, Стефани Ворнер ; перевод И. Окунькова. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-

9614-2184-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/82656.html (дата обращения: 10.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

научная электронная библиотека eLIBRARY 

3. https://www.scopus.com/  

Scopus – реферативная база старейшего европейского издательства Elsevier. 

4. http://webofknowledge.com/ 

Web of Science – это платформа от компании Clarivate Analytics  которая предоставляет возможность ознакомиться с 

индексами цитирования по различным научным направлениям. 

5. https://www.rsl.ru  

Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 

6. https://link.springer.com  

Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

7. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

8. www.nalog.ru — Федеральная налоговая служба РФ 

9. www.raexpert.ru — Рейтинговое агентство ЭКСПЕРТ РА 

10. www.sandp.ru — Компания Standard & Poor's 

11. www.uasos.net — Финансовая Аналитика России 

12. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской Федерации. 

 

 

. 



10 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

201  

Специализированная мебель:  
• Специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа  
602 

 

Специализированная мебель:  
• специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: 

• рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

 

Специализированная мебель:  
• стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая, 

шкафы 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

Специализированная мебель:  
• столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 
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и промежуточной 

аттестации  
604  

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

 

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель 

Технические средства обучения:  

• компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  
603 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 17) 

Специализированная мебель:  
• стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства:  
• компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

 

Библиотека и 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  
220  

Специализированная мебель:  
• столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
• рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сплит-система 

Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного 

приказом Минобрнауки  РФ от 30.03.2015 №  322 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.3 Цифровая трансформация управленческих 

процессов является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (направленность (профиль) Управление изменениями), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.3 Цифровая трансформация управленческих процессов относится к 

блоку вариативной части дисциплин учебного плана. Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.3 Цифровая трансформация 

управленческих процессов, для обозначения в расписании – Цифровая трансформация 

управленческих процессов. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
 

Профессиональные компетенции 
Код и наименование ПК Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-5 Владением 

методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде. 

− Знает методы решения стандартных задач цифровой трансформации бизнеса 

− Знает методы оценки стратегий цифровой трансформации бизнеса 

− Знает методы цифровой трансформации бизнеса 

− Знает методы анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 

− Способен использовать методы решения стандартных задач цифровой трансформации бизнеса 

− Умеет применять  методы оценки стратегий цифровой трансформации бизнеса 

 

− Владеет навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий 

− Владеет навыками оценки стратегий цифровой трансформации бизнеса 

− Владеет навыками стратегического анализа цифровой трансформации бизнеса 

− Владеет навыками анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 1 Цифровая трансформация 

бизнес-процессов предприятия 

инструментами 1С:ERP 

28 6 2 4   22 

Тема 2 Централизация управленческого 

учета и способы коммуникация 

подразделений в системе 1С:ERP 

28 6 2 4   22 

Тема 3 Обеспечение координации и 

слаженной работы всех 

подразделений предприятия 

инструментами системы 1С:ERP 

28 6 2 4   22 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

24 2    2 22 

 ВСЕГО 

 

108 20 6 12  2 88 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 1 Цифровая трансформация 

бизнес-процессов предприятия 

инструментами 1С:ERP 

29 6 2 4   23 

Тема 2 Централизация управленческого 

учета и способы коммуникация 

подразделений в системе 1С:ERP 

26 3 1 2   23 

Тема 3 Обеспечение координации и 

слаженной работы всех 

подразделений предприятия 

инструментами системы 1С:ERP 

26 3 1 2   23 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

27 2    2 25 

 ВСЕГО 

 

108 14 4 8  2 94 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
 

Тема 1. Цифровая 

трансформация 

бизнес-процессов 

предприятия 

инструментами 

1С: ERP 

Лекция-презентация 
Трансформация реальных отраслей экономики и возможности, 

которые несет в себе цифровизация в качестве ответов на эти вызовы. 

Новые бизнес-модели цифровых компаний (core business 

transformational, CapEx vs OpEx).  

Инструменты 1С для решения вопросов цифровой трансформации 

управления предприятием. Работа с системой 1С: ERP 

2 2 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Заведение справочников в базе ERP. Иерархия хранения данных и 

влияния на поведение всей системы. Анализ имеющихся данных по 

подразделениям предприятия, форматы. Справочник "Организация" - 

учетная политика, банковские счета, лица с правом подписи, кассы 

предприятия. Справочник "Структура предприятия" - отличие 

подразделений организации от структуры предприятия, обособленные 

подразделения на отдельном балансе и нет. Справочник "Склады и 

магазины": виды (склады\магазины\кладовые). Справочник 

"Номенклатура": виды номенклатуры, типы номенклатуры. Понятие 

"Схемы обеспечения потребностей".Справочники Партнеры и 

Контрагенты: отличия. Справочник Договоры с контрагентами: типы 

взаимоотношений, детализация расчетов, прикрепленные файлы и 

статусы. Ресурсные спецификации, Замены материалов, Статьи 

калькуляции, Виды рабочих центров, Рабочие центры 

Тема 2. 

Централизация 

управленческого 

учета и способы 

коммуникация 

подразделений в 

системе 1С: ERP 

Проблемная лекция 
Цели управленческого учета и его виды. Перечень охватываемых 

управленческим учетом подразделений. Взаимодействия 

подразделений и способы коммуникаций. Детализация ведения 

управленческого учета по подразделениям. Организационная 

структура предприятия и исполнители учета. Кооперационная 

структура подразделений и ее отражение в управленческом учете. 

Реализация товаров и услуг. Документооборот с клиентами: 

обусловленность использования, графики оплаты, статусы, причина 

отмены, обеспечение. Поступление безналичных ДС. Казначейство. 

Закупки. Склад материалов. Производственные подразделения - цех, 

бригада, рабочие центры. Конструкторы и технологи. Склад готовой 

продукции. Аналитические отчеты. 

2 1 

Тема 3. Обеспечение 

координации и 

слаженной работы 

всех подразделений 

предприятия 

инструментами 

системы 1С: ERP 

Проблемная лекции 
Инструменты координации и слаженной работы всех подразделений 

предприятия на примере 1С:ERP. Планирование в подразделениях. 

Контроль сбалансированности планов обособленных подразделений. 

Корректировка планов подразделений. Передача заказов клиентов в 

производство и формирование заказов по потребностей. 

Планирование этапов производства и обеспечение этапов 

материалами. 

Анализ деятельности предприятия на примере 1С:ERP. Анализ 

производственных затрат. Учет затрат и расчет себестоимости. 

Анализ продолжительности финансового цикла. Финансовый 

результат. Анализ валовой прибыли предприятия и чистой прибыли. 

Расчет и анализ системой показателей рентабельности, финансовой 

устойчивости, ликвидности и деловой активности. 

2 1 

ИТОГО: 10 10 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Цифровая 

трансформация 

бизнес-процессов 

предприятия 

инструментами 

1С: ERP 

Семинар 1. 

Организационный 

− Трансформация реальных отраслей экономики и возможности, 

которые несет в себе цифровизация в качестве ответов на эти 

вызовы. Новые бизнес-модели цифровых компаний (core business 

transformational, CapEx vs OpEx).  

− Инструменты 1С для решения вопросов цифровой трансформации 

управления предприятием. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

Тема 2. 

Централизация 

управленческого 

учета и способы 

коммуникация 

подразделений в 

системе 1С: ERP 

Семинар 2. 

− Цели управленческого учета и его виды.  

− Перечень охватываемых управленческим учетом подразделений.  

− Взаимодействия подразделений и способы коммуникаций.  

− Детализация ведения управленческого учета по подразделениям.  

− Организационная структура предприятия и исполнители учета.  

− Кооперационная структура подразделений и ее отражение в 

управленческом учете. 

4 2 

Тема 3. Обеспечение 

координации и 

слаженной работы 

Семинар 3. 

− Инструменты координации и слаженной работы всех 

подразделений предприятия на примере 1С:ERP.  

4 2 
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всех подразделений 

предприятия 

инструментами 

системы 1С: ERP 

− Планирование в подразделениях.  

− Контроль сбалансированности планов обособленных 

подразделений.  

− Корректировка планов подразделений.  

− Передача заказов клиентов в производство и формирование заказов 

по потребностей.  

− Планирование этапов производства и обеспечение этапов 

материалами. 

− Анализ деятельности предприятия на примере 1С:ERP. 

 

 ИТОГО 12 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Цифровая 

трансформация 

бизнес-процессов 

предприятия 

инструментами 

1С: ERP 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Как выявляют противоречия в реализации различных стадий цепи 

поставок предприятия?  

− Визуализация бизнес-процессов в системе 1С: ERP 

− Трансформирование бизнес-процессов по линии "закупки-склад-

производство-продажи".  

− Трансформация системы коммуникации. Изменение принципов 

работы и администрирования.  

− Визуализация изменений в цепи поставок и бизнес-процессах.  

− Цели заведения справочников в базе в системе 1С: ERP  

− Иерархия хранения данных в системе 1С: ERP и их влияние на 

поведение всей системы.  

− Справочник "Организация" - учетная политика, банковские счета, 

лица с правом подписи, кассы предприятия.  

− Справочник "Структура предприятия" - отличие подразделений 

22  23 
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организации от структуры предприятия, обособленные 

подразделения на отдельном балансе и нет. 

− Справочник "Склады и магазины": виды 

(склады\магазины\кладовые). 

− Справочник "Номенклатура": виды номенклатуры, типы 

номенклатуры, ресурсные спецификации  

− Понятие "Схемы обеспечения потребностей".  

− Справочники "Партнеры и Контрагенты".  

− Справочник Договоры с контрагентами: типы взаимоотношений, 

детализация расчетов, прикрепленные файлы и статусы. 

− Рабочие центры и их виды 

Тема 2. 

Централизация 

управленческого 

учета и способы 

коммуникация 

подразделений в 

системе 1С: ERP 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Перечислите цели управленческого учета и его виды.  

− Охарактеризуйте схему взаимодействия подразделений и способы 

коммуникаций.  

− Организационная структура предприятия и исполнители учета.  

− Кооперационная структура подразделений и ее отражение в 

управленческом учете 

− Функции подразделений и их документарное отражение: 

входящие/исходящие данные, анализ данных в системе 1С:ERP 

− Склад готовой продукции.  

− Документооборот с клиентами.  

− Поступление безналичных денежных средств. - 

Казначейство. 

− Закупки. Склад материалов.  

− Производственные подразделения - цех, бригада, рабочие 

центры.  

− Конструкторы и технологи.  

− Аналитические отчеты 

22 23 

Тема 3. 

Обеспечение 

координации и 

слаженной работы 

всех подразделений 

предприятия 

инструментами 

системы 1С: ERP 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Инструменты координации и слаженной работы всех 

подразделений предприятия на примере 1С:ERP.  

− Основные правила и инструменты планирования в подразделениях.  

− Контроль сбалансированности планов обособленных 

подразделений.  

− Корректировка планов подразделений.  

− Анализ деятельности предприятия в системе 1С:ERP.  

− Учет затрат и расчет себестоимости.  

− Анализ продолжительности финансового цикла.  

− Анализ финансовых результатов.  

 

22 23 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

5 5 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
17 20 

 ИТОГО 88 94 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 
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навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. Жуков, Б. М. Управленческие технологии гибкого развития предприятия на основе процессов реструктуризации, 

логистизации и повышения капитализации : монография / Б. М. Жуков. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 

294 c. — ISBN 978-5-394-03181-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/85711.html 

2. Постников, В. П. Факторный анализ, планирование и прогнозирование экономических и управленческих процессов в 

научно-исследовательской работе магистров : учебно-методическое пособие / В. П. Постников, О. В. Буторина. — 

Пермь : Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 2014. — 130 c. — ISBN 978-5-

398-01221-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105651.html 

3. Самойлова, Е. М. Цифровая трансформация проектирования и управления автоматизированных и автоматических 

производств : учебное пособие / Е. М. Самойлова, В. Ю. Мусатов. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 160 c. — 

ISBN 978-5-4497-0232-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86705.html 

4. Управление деятельностью крупных предпринимательских структур в условиях трансформации отраслевых рынков : 

монография / В. В. Пленкина, Е. М. Дебердиева, Н. А. Волынская [и др.]. — Тюмень : Тюменский индустриальный 

университет, 2020. — 171 c. — ISBN 978-5-9961-2365-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115067.html 

5. Жуков, Б. М. Управленческие технологии гибкого развития предприятия на основе процессов реструктуризации, 

логистизации и повышения капитализации : монография / Б. М. Жуков. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 

294 c. — ISBN 978-5-394-03181-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/85711.html 
 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Грибов, А.Ф. Проектный анализ: учебное пособие / Грибов А.Ф. — Москва: КноРус, 2020. — 350 с. — 

(магистратура). — ISBN 978-5-406-07146-5. — URL: https://book.ru/book/933990. — Текст: электронный. 

2. Преображенская, Т. В. Управление проектами: учебное пособие / Т. В. Преображенская, М. Ш. Муртазина, А. А. 

Алетдинова. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 123 c. — ISBN 

978-5-7782-3558-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91463.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Белый, Е. М. Управление проектами: конспект лекций / Е. М. Белый, И. Б. Романова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 79 c. — ISBN 978-5-4486-0061-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70287.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/70287 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

научная электронная библиотека eLIBRARY 

3. https://www.scopus.com/  

Scopus – реферативная база старейшего европейского издательства Elsevier. 

4. http://webofknowledge.com/ 

Web of Science – это платформа от компании Clarivate Analytics  которая предоставляет возможность ознакомиться с 

индексами цитирования по различным научным направлениям. 

5. https://www.rsl.ru  

Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 

6. https://link.springer.com  

Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

7. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

8. www.nalog.ru — Федеральная налоговая служба РФ 

9. www.raexpert.ru — Рейтинговое агентство ЭКСПЕРТ РА 

10. www.sandp.ru — Компания Standard & Poor's 

11. www.uasos.net — Финансовая Аналитика России 

12. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской Федерации. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

201  

Специализированная мебель:  
• Специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, телевизор 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа  
202 

 

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель, доска. 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации аудитории:  

• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного 

обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

Информационные стенды 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

 

Специализированная мебель:  
• стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая, 

шкафы 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная аудитория 

для курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

Специализированная мебель:  
• столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 
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индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  
604  

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

220  

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель 
Технические средства обучения:  

• компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы, к которым обеспечен доступ (удаленный 

доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.4 Гибкие технологии управления проектами 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.04.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление изменениями 

 
(наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2020 г. 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного 

приказом Минобрнауки  РФ от 30.03.2015 №  322 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.4 Гибкие технологии управления проектами 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(направленность (профиль) Управление изменениями), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 

 



3 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.4 Гибкие технологии управления проектами относится к блоку 

вариативной части дисциплин учебного плана. Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.4 Гибкие технологии управления 

проектами, для обозначения в расписании – Гибкие технологии управления проектами. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
 

Профессиональные компетенции 
Код и наименование ПК Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-1 Способностью 

управлять организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и 

сетями 

− знает концептуальные основы мягкого подхода к управлению 

− основные мягкие модели управления 

− способен организовать работу малого коллектива в соответствии с мягкими моделями 

управления 

− умеет применять инновационные подходы к разработке проектов 

− современными методами организации малого коллектива для реализации проектов 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 1 Гибкие методы управления. 

Введение в Agile 

28 6 2 4   22 

Тема 2 Работа с Бэклогом 28 6 2 4   22 

Тема 3 Методология Scrum 28 6 2 4   22 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

24 2    2 22 

 ВСЕГО 

 

108 20 6 12  2 88 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 1 Гибкие методы управления. 

Введение в Agile 

29 6 2 4   23 

Тема 2 Работа с Бэклогом 26 3 1 2   23 

Тема 3 Методология Scrum 26 3 1 2   23 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

27 2    2 25 

 ВСЕГО 

 

108 14 4 8  2 94 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
 

Тема 1. Гибкие 

методы управления. 

Введение в Agile 

Лекция-презентация 
История появления Agile Agile – как новая философия управления 

проектами. Теория запутанности. Основные ценности Agile. Manifesto 

for Agile 

2 2 

Тема 2. Работа с 

Бэклогом 

Проблемная лекция 

Бэклог продукта и Бэклог процесса. Принципы оргаизации работы с 

Бэклогом. Пользовательские истории и оценки задач.  

2 1 

Тема 3. Методология 

Scrum 
Проблемная лекции 
Фундамент и ценности Scrum Элементы и роли Scrum Работа со  

Спринтом Артефакты Scrum Достоинства и недостатки Scrum. 

Ограничения по применению 

2 1 

ИТОГО: 10 10 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 
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Тема 1. Гибкие 

методы управления. 

Введение в Agile 

Семинар 1. 

Организационный 

− История появления Agile  

− Agile – как новая философия управления проектами.  

− Теория запутанности. Моедль Кеневин 

− Основные ценности Agile.  

− Manifesto for Agile 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

4 4 

Тема 2. Работа с 

Бэклогом 
Семинар 2. 

− Бэклог продукта и Бэклог процесса.  

− Принципы организации работы с Бэклогом.  

− Пользовательские истории и оценки задач. 

− Алгоритм составления Бэклога продукта 

− Алгоритм составления Бэклога процесса 

− Особенности внесения изменений в продукт/ проект при работе с 

Бэклогом 

4 2 

Тема 3. Методология 

Scrum 
Семинар 3. 

− Методология Scrum  

− Фундамент и ценности Scrum  

− Элементы и роли Scrum  

− Работа со  Спринтом  

− Артефакты Scrum  

− Достоинства и недостатки Scrum.  

− Ограничения по применению 

4 2 

 ИТОГО 12 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Гибкие 

методы управления. 

Введение в Agile 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

22  23 
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− Что представляет собой Manifesto for Agile? Кем он был написан и 

какие цели преследует? 

− Опишите история появления Agile  

− Является ли Agile методологией, фреймворком или философией? 

Свой ответ обоснуйте  

− Что представляет собой теория запутанности? Опишите 

особенности модели Кеневин. 

− Приведите примеры мягких моделей управления и укажите их 

особенности 

− Раскройте суть Agile как новой философии мягкого управления  

− Перечислите основные ценности Agile 

− В чем заключаются основные отличия традиционных подходов к 

управлению изменениями от мягких? 

Тема 2. Работа с 

Бэклогом 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Что представляет собой беклог продукта /процесса? Опишите 

процесс разработки бэклога. продукта /процесса 

− Перечислите принципы организации работы с Бэклогом.  

− Какую роль играют пользовательские истории при работе в 

бэклогом? Как пользовательские истории влияют на оценку задач? 

− Опишите алгоритм составления Бэклога продукта 

− Опишите алгоритм составления Бэклога процесса 

− Перечислите особенности внесения изменений в продукт/ проект 

при работе с Бэклогом 

22 23 

Тема 3. 

Методология Scrum 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

− Вопросы для самопроверки: 

− Опишите методологию Scrum  

− Что составляет фундамент Scrum? Перечислите ценности Scrum 

− Перечислите элементы и роли Scrum  

− Охарактеризуйте особенности работы со  Спринтом  

− Что представляют собой артефакты Scrum? Перечислите их 

− Охарактеризуйте достоинства и недостатки Scrum.  

− Есть ли ограничения по применению Scrum? 

22 23 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

5 5 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
17 20 

 ИТОГО 88 94 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 
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активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Юрген, Аппело Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами / Аппело Юрген; перевод А. Олейник. — 

Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 536 c. — ISBN 978-5-9614-6361-3. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82577.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2 Майк, Кон Agile: оценка и планирование проектов / Кон Майк ; перевод В. Ионов. — Москва : Альпина Паблишер, 

2018. — 424 c. — ISBN 978-5-9614-6947-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82576.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Ньютон, Ричард Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон ; перевод А. Кириченко. — Москва: Альпина 

Бизнес Букс, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-0539-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82359.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5 Проектные методологии управления. Agile и Scrum : учебное пособие / Ю. Д. Агеев, Ю. А. Кавин, И. С. Павловский 

[и др.]. — Москва: Аспект Пресс, 2018. — 160 c. — ISBN 978-5-7567-0982-7. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86125.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Грибов, А.Ф. Проектный анализ: учебное пособие / Грибов А.Ф. — Москва: КноРус, 2020. — 350 с. — 

(магистратура). — ISBN 978-5-406-07146-5. — URL: https://book.ru/book/933990. — Текст: электронный. 

2. Преображенская, Т. В. Управление проектами: учебное пособие / Т. В. Преображенская, М. Ш. Муртазина, А. А. 

Алетдинова. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 123 c. — ISBN 

978-5-7782-3558-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91463.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Белый, Е. М. Управление проектами: конспект лекций / Е. М. Белый, И. Б. Романова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 79 c. — ISBN 978-5-4486-0061-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70287.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/70287 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

научная электронная библиотека eLIBRARY 

3. https://www.scopus.com/  

Scopus – реферативная база старейшего европейского издательства Elsevier. 

4. http://webofknowledge.com/ 

Web of Science – это платформа от компании Clarivate Analytics  которая предоставляет возможность ознакомиться с 

индексами цитирования по различным научным направлениям. 

5. https://www.rsl.ru  

Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 

6. https://link.springer.com  

Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

7. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

8. www.nalog.ru — Федеральная налоговая служба РФ 

9. www.raexpert.ru — Рейтинговое агентство ЭКСПЕРТ РА 

10. www.sandp.ru — Компания Standard & Poor's 

11. www.uasos.net — Финансовая Аналитика России 

12. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской Федерации. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа  

201  

Специализированная мебель:  
• Специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа  
602 

 

Специализированная мебель:  
• специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: 

• рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

 

Специализированная мебель:  
• стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая, 

шкафы 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

Специализированная мебель:  
• столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 
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промежуточной 

аттестации  
604  

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220  

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель 

Технические средства обучения:  

• компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  
603 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 17) 

Специализированная мебель:  
• стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства:  
• компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.04.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление изменениями 

 
(наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2020 г. 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного 

приказом Минобрнауки  РФ от 30.03.2015 №  322 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.4 Мягкие модели в управлении изменениями 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(направленность (профиль) Управление изменениями), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.4 Мягкие модели в управлении изменениями относится к блоку 

вариативной части дисциплин учебного плана. Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.4 Мягкие модели в управлении 

изменениями, для обозначения в расписании – Мягкие модели в управлении изменениями. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
 

Профессиональные компетенции 
Код и наименование ПК Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-1 Способностью 

управлять организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и 

сетями 

− знает концептуальные основы мягкого подхода к управлению 

− основные мягкие модели управления 

− способен организовать работу малого коллектива в соответствии с мягкими моделями 

управления 

− умеет применять инновационные подходы к разработке проектов 

− современными методами организации малого коллектива для реализации проектов 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 
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Тема 1 Концептуальные модели 

управления изменениями и 

мягкий подход 

28 6 2 4   22 

Тема 2 Методология Scrum 28 6 2 4   22 

Тема 3 Методология Kanban 28 6 2 4   22 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

24 2    2 22 

 ВСЕГО 

 

108 20 6 12  2 88 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 1 Концептуальные модели 

управления изменениями и 

мягкий подход 

29 6 2 4   23 

Тема 2 Методология Scrum 26 3 1 2   23 

Тема 3 Методология Kanban 26 3 1 2   23 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

27 2    2 25 

 ВСЕГО 

 

108 14 4 8  2 94 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
 

Тема 1. 

Концептуальные 

модели управления 

изменениями и 

мягкий подход 

Лекция-презентация 
Обзор концепций управления организационными изменениями. 

Модель изменений К. Левина. Модель управления изменениями 

Л.Грейнера. Теория Е и теория О организационных изменений. 

Модель преобразования бизнеса Ф. Гуияра и Дж. Келли. Модель 

«кривой перемен» Дж. Дак. 

Теория запутанности. Модель Кеневин Agile – новая философия 

управления. История Agile 

2 2 

Тема 2. Методология 

Scrum 
Проблемная лекция 
Фундамент и ценности Scrum Элементы и роли Scrum Работа со  

Спринтом Артефакты Scrum Достоинства и недостатки Scrum. 

Ограничения по применению 

2 1 

Тема 3. Методология 

Kanban 
Проблемная лекции 
Основы Канбан-метода. Построение Канбан-системы. Развитие 

применения Канбан-системы. Достоинства и недостатки Kanban. 

Ограничения к применению 

2 1 

ИТОГО: 10 10 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Концептуальные 

модели управления 

изменениями и 

мягкий подход 

Семинар 1. 

Организационный 

− Модель изменений К. Левина.  

− Модель управления изменениями Л.Грейнера.  

− Теория Е и теория О организационных изменений. 

4 4 
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− Модель преобразования бизнеса Ф. Гуияра и Дж. Келли.  

− Модель «кривой перемен» Дж. Дак. 

− Теория запутанности. Модель Кеневин  

− Понятие мягких моделей управления и их особенности 

− Появление Agile как новая философии мягкого управления 

управления.  

− Основные ценности Agile 

− Беклог продукта 
− Отличие традиционных подходов к управлению изменениями от 

мягких 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 2. Методология 

Scrum 
Семинар 2. 

− Методология Scrum  

− Фундамент и ценности Scrum  

− Элементы и роли Scrum  

− Работа со  Спринтом  

− Артефакты Scrum  

− Достоинства и недостатки Scrum.  

− Ограничения по применению 

4 2 

Тема 3. Методология 

Kanban 

Семинар 3. 

− Основы Канбан-метода.  

− Построение Канбан-системы.  

− Развитие применения Канбан-системы.  

− Достоинства и недостатки Kanban.  

− Ограничения к применению 

4 2 

 ИТОГО 12 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Концептуальные 

модели управления 

изменениями и 

мягкий подход 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

22  23 
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Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Перечислите традиционные модели управления изменениями. 

Укажите их преимущества и недостатки 

− В чем состояла потребность появления мягких моделей 

управления? 

− Что представляет собой теория запутанности? Опишите 

особенности модели Кеневин. 

− Приведите примеры мягких моделей управления и укажите их 

особенности 

− Раскройте суть Agile как новой философии мягкого управления  

− Перечислите основные ценности Agile 

− Что представляет собой беклог продукта? Опишите процесс 

разработки беклога. 

− В чем заключаются основные отличия традиционных подходов к 

управлению изменениями от мягких? 

Тема 2. 

Методология Scrum 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Опишите методологию Scrum  

− Что составляет фундамент Scrum? Перечислите ценности Scrum 

− Перечислите элементы и роли Scrum  

− Охарактеризуйте особенности работы со  Спринтом  

− Что представляют собой артефакты Scrum? Перечислите их 

− Охарактеризуйте достоинства и недостатки Scrum.  

− Есть ли ограничения по применению Scrum? 

22 23 

Тема 3. 

Методология 

Kanban 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Обозначьте фундаментальные основы Канбан-метода.  

− В чем особенности построения Канбан-системы? 

− Опишите развитие применения Канбан-системы.  

− Перечислите достоинства и недостатки Канбан.  

− Какие ограничения к применению Канбан имеются?  

22 23 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

5 5 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
17 20 

 ИТОГО 88 94 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 
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активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Юрген, Аппело Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами / Аппело Юрген; перевод А. Олейник. — 

Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 536 c. — ISBN 978-5-9614-6361-3. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82577.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2 Майк, Кон Agile: оценка и планирование проектов / Кон Майк ; перевод В. Ионов. — Москва : Альпина Паблишер, 

2018. — 424 c. — ISBN 978-5-9614-6947-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82576.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Ньютон, Ричард Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон ; перевод А. Кириченко. — Москва: Альпина 

Бизнес Букс, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-0539-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82359.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5 Ташмен, Майкл Победить с помощью инноваций : практическое руководство по управлению организационными 

изменениями и обновлениями / Майкл Ташмен, Чарльз III О’Райли ; перевод А. Стативка. — Москва : Альпина 

Паблишер, 2019. — 288 c. — ISBN 978-5-9614-4774-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82764.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Грибов, А.Ф. Проектный анализ: учебное пособие / Грибов А.Ф. — Москва: КноРус, 2020. — 350 с. — 

(магистратура). — ISBN 978-5-406-07146-5. — URL: https://book.ru/book/933990. — Текст: электронный. 

2. Преображенская, Т. В. Управление проектами: учебное пособие / Т. В. Преображенская, М. Ш. Муртазина, А. А. 

Алетдинова. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 123 c. — ISBN 

978-5-7782-3558-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91463.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Белый, Е. М. Управление проектами: конспект лекций / Е. М. Белый, И. Б. Романова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 79 c. — ISBN 978-5-4486-0061-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70287.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/70287 

4. Элияшева, М. И. Управление изменениями в организации : учебное пособие / М. И. Элияшева. — Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2017. — 88 c. — ISBN 978-5-7638-3810-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84173.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

5. Проектные методологии управления. Agile и Scrum : учебное пособие / Ю. Д. Агеев, Ю. А. Кавин, И. С. Павловский 

[и др.]. — Москва: Аспект Пресс, 2018. — 160 c. — ISBN 978-5-7567-0982-7. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86125.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

научная электронная библиотека eLIBRARY 

3. https://www.scopus.com/  

Scopus – реферативная база старейшего европейского издательства Elsevier. 

4. http://webofknowledge.com/ 

Web of Science – это платформа от компании Clarivate Analytics  которая предоставляет возможность ознакомиться с 

индексами цитирования по различным научным направлениям. 

5. https://www.rsl.ru  

Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 

6. https://link.springer.com  

Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

7. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

8. www.nalog.ru — Федеральная налоговая служба РФ 

9. www.raexpert.ru — Рейтинговое агентство ЭКСПЕРТ РА 

10. www.sandp.ru — Компания Standard & Poor's 

11. www.uasos.net — Финансовая Аналитика России 

12. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской Федерации. 

 



9 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

201  

Специализированная мебель:  
• Специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС, телевизор 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа  
602 

 

Специализированная мебель:  
• специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: 

• рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

 

Специализированная мебель:  
• стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая, 

шкафы 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

Специализированная мебель:  
• столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 



10 

и промежуточной 

аттестации  
604  

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220  

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель 
Технические средства обучения:  

• компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: 
•  стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: 
•  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель:  
• столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
• рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сплит-система 

Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Ф.1 Управление стоимостью и проектное финансирование 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.04.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление изменениями 

 
(наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2020 г. 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного 

приказом Минобрнауки  РФ от 30.03.2015 №  322 

Рабочая программа дисциплины Ф.1 Управление стоимостью и проектное 

финансирование является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент (направленность (профиль) Управление изменениями), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Ф.1 Управление стоимостью и проектное финансирование относится к 

блоку факультативных дисциплин учебного плана. Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Ф.1 Управление стоимостью и проектное 

финансирование, для обозначения в расписании – Управление стоимостью и проектное 

финансирование. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции 

 
Код и наименование ПК Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-3  Способностью 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических задач 

− современные теории корпоративных финансов 

− процессы управления стоимостью проекта: учет факторов риска, затрат, сроков, качества и т.п.; 

− основы бюджетирования и проектного финансирования в рамках управления корпоративными 

финансами; 

− умеет проводить расчет затрат и оценку риска при обосновании стоимость проекта 

стейкхолдерам; 

− способен осуществлять контроль затрат в управлении стоимостью проекта 

− умеет работать с финансовыми и управленческими документами 

− владеет навыками менеджера 

− владеет  навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих 

решений на основе управления стоимостью проектов 

ПК-5 Владением 

методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических агентов 

− концепцию управления стоимостью ИТ-проекта 

− процессы управления стоимостью ИТ-проекта; 

− особенности стандартизации управления ИТ-проекта; 

− основы бюджетирования и проектного финансирования в управлении ИТ-проектами 

− умеет разработать осуществлять контроль затрат и управлять эффективностью в ИТ-проектах 

− способен разрабатывать бюджет ИТ-проектов и определять стоимость ИТ-проектов 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 1 Концепция управления 

стоимостью проектов 

13 3 1 2   10 

Тема 2 Бюджетирование и проектное 

финансирование 

13 3 1 2   10 

Тема 3 Процессы управления 

стоимостью проекта. 

13 3 1 2   10 

Тема 4 Контроль затрат и эффективность 

финансирования проекта 

13 3 1 2   10 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

20      18 

 ВСЕГО 

 

72 14 4 8  2 58 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 1 Концепция управления 

стоимостью проектов 

13 3 1 2   10 

Тема 2 Бюджетирование и проектное 

финансирование 

13 3 1 2   10 

Тема 3 Процессы управления 

стоимостью проекта. 

13 3 1 2   10 

Тема 4 Контроль затрат и эффективность 

финансирования проекта 

13 3 1 2   10 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

20      18 

 ВСЕГО 

 

72 14 4 8  2 58 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
 

Тема 1. Концепция 

управления 
Лекция-презентация 
Современные методологии управления проектами. Области знаний в 

1 1 

и рынков в глобальной 

среде 
− владеет методами экономического анализа 

− владеет навыками расчета стоимости проектов 

− владеет методикой построения организационно-управленческих моделей на основе управления 

стоимости проектов 



5 

Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

стоимостью проектов управлении проектами.  Действия по управлению стоимостью 

проекта: оценка стоимости каждого из мероприятий проекта; 

добавление сметы связанных мероприятий для получения сметы 

расходов; контроль затрат для обеспечения выполнения проектных 

работ в рамках установленного бюджета. Измерение эффективности 

проекта с помощью показателей эффективности управления 

стоимостью 

Тема 2. 

Бюджетирование и 

проектное 

финансирование 

Проблемная лекция 
Структура бюджета проекта. Методические и организационные 

проблемы внедрения бюджетирования. Составные части 

бюджетирования как этапы финансового планирования. 

Формирование основного бюджета и характеристика частных 

бюджетов проекта 

Методы определения проектного финансирования. Совокупная 

стоимость владения. Возможность оценки экономической 

эффективности инвестиций. Риски при внедрении проектов 

1 1 

Тема 3. Процессы 

управления 

стоимостью проекта. 

Проблемная лекции 
Планирование управления стоимостью; оценка стоимости проекта; 

бюджетирование;  контроль стоимости проекта. Инструменты и 

методы, используемые в процессах управления стоимостью проекта. 

Базовая стоимость единицы (центра) затрат (CUB) 

1 1 

Тема 4. Контроль 

затрат и 

эффективность 

финансирования 

проекта 

Лекция дискуссия 
Контроль затрат. Эффективность как комплексная характеристика 

отдельных проектов и предприятия в целом. Методы определения 

экономического эффекта от внедрения проекта. Эффективность 

финансирования проекта. 

1 1 

ИТОГО: 4 4 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Концепция 

управления 

стоимостью 

проектов 

Семинар 1. 

Организационный 

− Современные методологии управления проектами.  

− Действия по управлению стоимостью проекта: оценка стоимости 

каждого из мероприятий проекта; добавление сметы связанных 

мероприятий для получения сметы расходов; контроль затрат для 

обеспечения выполнения проектных работ в рамках 

установленного бюджета.  

− Измерение эффективности проекта с помощью показателей 

эффективности управления стоимостью 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

Тема 2. 

Бюджетирование и 

проектное 

финансирование 

Семинар 2. 

− Структура бюджета проекта.  
− Методические и организационные проблемы внедрения 

бюджетирования.  

− Составные части бюджетирования как этапы финансового 

планирования.  

− Формирование основного бюджета и характеристика частных 

бюджетов проекта 

− Методы определения проектного финансирования.  

− Риски при внедрении проектов 

2 2 

Тема 3. Процессы 

управления 

стоимостью проекта. 

Семинар 3. 

− Планирование управления стоимостью 

− оценка стоимости проекта 

− Бюджетирование и контроль стоимости проекта.  

− Инструменты и методы, используемые в процессах управления 

стоимостью проекта.  

− Базовая стоимость единицы (центра) затрат (CUB) 

2 2 

Тема 4. Контроль 

затрат и 

эффективность 

финансирования 

проекта 

Семинар 4 

− Контроль затрат.  
− Эффективность как комплексная характеристика отдельных 

проектов и предприятия в целом.  

− Методы определения экономического эффекта от внедрения 

проекта.  

2 2 
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− Эффективность финансирования проекта. 
 ИТОГО 8 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Концепция 

управления 

стоимостью 

проектов 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Перечислите современные методологии управления проектами. 

Раскройте из содержание  

− Перечислите порядок действий по управлению стоимостью 

проекта. Охарактеризуйте особенности каждого этапа и очертите 

круг решаемых на данном этапе задач. 

− Перечислите ключевые показатели, которые используются в 

управлении стоимостью проекта.  

− Как осуществляется оценка эффективности при управлении 

стоимостью проекта 

10 10 

Тема 2. 

Бюджетирование и 

проектное 

финансирование 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Охарактеризуйте структуру бюджета проекта. 

− Что представляет собой финансовое планирование при управлении 

стоимостью проекта? 

− Как осуществляется формирование основного бюджета и частных 

бюджетов проекта? 

− Перечислите методы определения проектного финансирования? 

− Из каких элементов складывается совокупная стоимость владения?  

10 10 
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− Как учитываются риски проектов на этапе бюджетирования? 

Тема 3. Процессы 

управления 

стоимостью 

проекта. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Как осуществляется оценка стоимости проекта? Какие показатели 

здесь применяются? 

− Как осуществляется контроль стоимости проекта? Перечислите 

ключевые показатели, которые применяются в системе контроля. 

− Перечислите инструменты и методы, используемые в процессах 

управления стоимостью проекта.  

− Что представляет собой базовая стоимость единицы (центра) затрат 

(CUB) 

 

10 10 

Тема 4. Контроль 

затрат и 

эффективность 

финансирования 

проекта 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Как осуществляется контроль затрат на разных этапах реализации 

проекта? 

− Какие оценивается эффективность отдельных проектов и 

предприятия в целом? 

− Охарактеризуйте основные методы определения экономического 

эффекта от внедрения проекта.  

− Как оценивается эффективность финансирования проекта? 

 

10 10 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

8 8 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

10 10 

 ИТОГО 58 58 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 
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приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Никонова, И. А. Стоимостная оценка в проектном анализе и проектном финансировании: учебник для магистратуры / 

И. А. Никонова. — Москва: Прометей, 2019. — 374 c. — ISBN 978-5-907166-04-2. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94540.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2 Ехлаков, Ю. П. Управление программными проектами: учебник / Ю. П. Ехлаков. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 217 c. — ISBN 978-5-86889-723-8. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72200.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Никонова, И.А. Стоимостная оценка в проектном анализе и проектном финансировании. Сборник статей: 

монография / Никонова И.А. — Москва: КноРус, 2018. — 173 с. — ISBN 978-5-4365-2630-0. — URL: 

https://book.ru/book/930484. — Текст: электронный. 

5 Турманидзе, Т. У. Анализ и оценка эффективности инвестиций: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Т. У. Турманидзе. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 247 c. — ISBN 

978-5-238-02497-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83043.html 
 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Грибов, А.Ф. Проектный анализ: учебное пособие / Грибов А.Ф. — Москва: КноРус, 2020. — 350 с. — 

(магистратура). — ISBN 978-5-406-07146-5. — URL: https://book.ru/book/933990. — Текст: электронный. 

2. Преображенская, Т. В. Управление проектами: учебное пособие / Т. В. Преображенская, М. Ш. Муртазина, А. А. 

Алетдинова. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 123 c. — ISBN 

978-5-7782-3558-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91463.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Кисова, А. Е. Инвестиции и инвестиционный анализ: практикум / А. Е. Кисова. — Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 64 c. — ISBN 978-5-88247-896-3. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88745.html 

4. Циплакова, Е. М. Инвестиционный анализ: учебное пособие / Е. М. Циплакова. — Челябинск, Москва: Южно-

Уральский технологический университет, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 54 c. — ISBN 978-5-4497-0521-1. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94202.html 

5. Инвестиционный анализ: учебное пособие / И. С. Межов, Ю. И. Растова, С. Н. Бочаров, С. И. Межов ; под редакцией 

И. С. Межова, Ю. И. Растовой. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 

432 c. — ISBN 978-5-7782-3483-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/91717.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

научная электронная библиотека eLIBRARY 

3. https://www.scopus.com/  

Scopus – реферативная база старейшего европейского издательства Elsevier. 

4. http://webofknowledge.com/ 

Web of Science – это платформа от компании Clarivate Analytics  которая предоставляет возможность ознакомиться с 

индексами цитирования по различным научным направлениям. 

5. https://www.rsl.ru  

Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 

6. https://link.springer.com  

Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

7. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

8. www.nalog.ru — Федеральная налоговая служба РФ 

9. www.raexpert.ru — Рейтинговое агентство ЭКСПЕРТ РА 

10. www.sandp.ru — Компания Standard & Poor's 

11. www.uasos.net — Финансовая Аналитика России 

12. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской Федерации. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

201  

Специализированная мебель:  
• Специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС, телевизор 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа  
602 

 

Специализированная мебель:  
• специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: 

• рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

 

Специализированная мебель:  
• стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая, 

шкафы 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

Специализированная мебель:  
• столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 
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и промежуточной 

аттестации  
604  

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220  

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель 
Технические средства обучения:  

• компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель:  
• столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
• рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сплит-система 

Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Ф.2 
Управление реализацией бизнес-стратегии в условиях 

неопределённости  
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.04.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление изменениями 

 
(наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2020 г. 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного 

приказом Минобрнауки  РФ от 30.03.2015 №  322 

Рабочая программа дисциплины Ф.2 Управление реализацией бизнес-стратегии в 

условиях неопределнности является компонентом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (направленность (профиль) Управление изменениями), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Ф.2 Управление реализацией бизнес-стратегии в условиях неопредленности 

относится к блоку факультативных дисциплин учебного плана. Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Ф.1 Управление реализацией бизнес-

стратегии в условиях неопредленности, для обозначения в расписании – Управление 

реализацией бизнес-стратегии в условиях неопредленности. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 

 

Общекультурные компетенции 

 

Профессиональные компетенции 

 

Код и наименование ОК Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-2  Готовностью действовать 

в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

− Знает инструменты реализации бизнес-стратегии в условиях неопределённости 

− Знает методики оценки факторов риска и неопределённости 

− Способен действовать в нестандартных ситуациях 

− Умеет нивелировать факторы риска при реализации бизнес-стратегии 

− Владеет навыками принятия управленческие решений при реализации бизнес-

стратегии в условиях неопределённости 

 

Код и наименование ПК Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2  Способностью 

разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы 

организационного развития и 

изменений и обеспечивать их 

реализацию 

− Знает бизнес-стратегии и инструменты их реализации 

− Знает основы принятия экономических решений в условиях неопределенности 

− Знает методологические основы поддержки принятия управленческих решений 

− Имеет представление об основах управления проектами 

− Способен разрабатывать бизнес-стратегию в условиях неопределённости 

− Способен обеспечить реализацию реализовывать процессы управления бизнес-

стратегии в условиях неопределенности 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 1 Стратегия, как механизм 

принятия решений 

13 3 1 2   10 

Тема 2 Бизнес стратегии и инструменты 

стратегического анализа 

13 3 1 2   10 

Тема 3 Процесс разработки бизнес-

стратегии в условиях 

неопределенности 

13 3 1 2   10 

Тема 4 Реализация бизнес-стратегии в 

условиях неопределённости 

13 3 1 2   10 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

20      18 

 ВСЕГО 

 

72 14 4 8  2 58 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Тема 1 Стратегия, как механизм 

принятия решений 

13 3 1 2   10 

Тема 2 Бизнес стратегии и инструменты 

стратегического анализа 

13 3 1 2   10 

Тема 3 Процесс разработки бизнес-

стратегии в условиях 

неопределенности 

13 3 1 2   10 

Тема 4 Реализация бизнес-стратегии в 

условиях неопределённости 

13 3 1 2   10 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

20      18 

 ВСЕГО 

 

72 14 4 8  2 58 

 

 

 

− Владеет навыками разработки и реализации бизнес-стратегии  в условиях 

неопределённости 

ПК-4  Способностью 

использовать количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по 

результатам их применения 

− Знает  количественные и качественные методы анализа внешней и внутренней среды 

− Знает методы управления бизнес-стратегией 

− Знает методы учета риска при разработке и реализации бизнес-стратегии 

 

− Умеет проводить оценку риска и факторов неопределенности внешней и внутренней 

среды 

− Способен подготовить аналитические материалы по результатам оценки риска и 

реализации бизнес-стратегии 

 

− Владеет методами количественного и качественного анализа внешней и внутренней 

среды 

− Навыками подготовки аналитических отчетов. 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
 

Тема 1. Стратегия, 

как механизм 

принятия решений 

Лекция-презентация 
Общие подходы к стратегическому управлению на предприятии 

(организации, др.). Формирование стратегии компании. Модели 

стратегического управления. Современные подходы к 

стратегическому управлению.  

Управление стратегическими переменами в цифровой экономике. 

Школы стратегий: 1. Школа дизайна: формирование стратегии как 

процесс осмысления 2. Школа планирования: формирование 

стратегии как формальный процесс 3. Школа позиционирования: 

формирование стратегии как аналитический процесс 4. Школа 

предпринимательства: формирование стратегии как процесс 

предвидения 5. Когнитивная школа: формирование стратегии как 

ментальный процесс 6. Школа обучения: формирование стратегии как 

развивающийся процесс 7. Школа власти: формирование стратегии 

как процесс ведения переговоров 8. Школа культуры: формирование 

стратегии как коллективный процесс 9. Школа внешней среды: 

формирование стратегии как реактивный процесс 10. Школа 

конфигурации: формирование стратегии как процесс трансформации . 

1 1 

Тем 2. Бизнес 

стратегии и 

инструменты 

стратегического 

анализа 

Проблемная лекция 

Модели стратегического управления 1. Концепция Boston Consulting 

Group. Структура модели. Характеристика областей. Сильные и 

слабые стороны модели. 2. Концепция General Electric/McKinsey. 

Структура модели. Характеристика областей. Сильные и слабые 

стороны модели. 3. Концепция Arthur D. Little. Структура модели. 

Характеристика областей. Сильные и слабые стороны модели 

Анализ производства и конкуренции. Роль стратегического анализа в 

процессе разработки стратегии. Структура анализа (определение 

главных экономических характеристик промышленного развития; 

определение и оценка движущих сил; оценка силы конкуренции; 

оценка конкурентной позиции компании в отрасли; выявление 

ключевых факторов успеха). STEEP-анализ. Анализ посредников. 

Ситуационный анализ организации. Оценка адекватности текущей 

стратегии. SWOT анализ. Стратегический стоимостной анализ. 

Оценка силы конкурентной позиции предприятия. 

Анализ слепых зон. Устойчивые конкурентные преимущества. 

Обобщение результатов анализа. 

Методики оценки риска и учет неопределенности в стратегическом 

управлении 

1 1 

Тема 3. Процесс 

разработки бизнес-

стратегии в условиях 

неопределенности 

Проблемная лекции 

Процесс разработки стратегии 1. Формирование стратегического 

видения и миссии. Особенности формирования. Заинтересованные 

стороны. Этапы формирования. 2. Установление целей. Дерево целей. 

Этапы формулирования целей. 3. Пирамида разработки 

стратегического плана. Взаимосвязь результатов стратегического 

анализа, миссии, целей и план мероприятий. 4. Стратегические 

альтернативы. Идентификация и разработка. 4. Стратегия бизнес-

единицы. Стадии разработки стратегии. 5. Стратегия корпорации. 

Бизнес стратегии. Функциональные стратегии. Особенности 

разработки и взаимоувязки.  

Особенности разработки стратегии в условиях неопределенности 1. 

Выбор бизнес-модели ведения бизнеса. 2. Cинергизм и деловые 

способности компании. Концепция синергизма. Начальный и 

операционный синергизм. Симметрия и совместные эффекты. 2. 

Создание ключевых компетенций 

1 1 

Тема 4. Реализация 

бизнес-стратегии в 

условиях 

неопределённости 

Лекция дискуссия 
Осуществление стратегии 1. Общая схема процесса осуществления 

стратегии. Привязка бюджетов к стратегии. 2. Разработка политики и 

процедур поддержания стратегии. Системы поддержки процесса 

осуществления стратегии. Проектирование систем управления. 3. 

Инструменты реализации стратегии. Модель PAS. Модель BSC 

 

1 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

ИТОГО: 4 4 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Стратегия, 

как механизм 

принятия решений 

Семинар 1. 

Организационный 

− Общие подходы к стратегическому управлению на предприятии 

(организации, др.).  

− Формирование стратегии компании.  

− Модели стратегического управления.  

− Современные подходы к стратегическому управлению.  

− Управление стратегическими переменами в цифровой экономике. 

Школы стратегий 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

Тем 2. Бизнес 

стратегии и 

инструменты 

стратегического 

анализа 

Семинар 2. 

− Модели стратегического управления (Структура модели. 

Характеристика областей. Сильные и слабые стороны модели) 

− Роль стратегического анализа в процессе разработки стратегии. 

Ситуационный анализ организации.  

− Оценка силы конкурентной позиции предприятия. 

− Анализ слепых зон.  

− Методики оценки риска и учет неопределенности в стратегическом 

управлении 

2 2 

Тема 3. Процесс 

разработки бизнес-

стратегии в условиях 

неопределенности 

Семинар 3. 

− Процесс разработки стратегии  

− Пирамида разработки стратегического плана.  

− Стратегические альтернативы. Идентификация и разработка.  

−  Особенности разработки и взаимоувязки бизнес-стратегий.  

− Особенности разработки стратегии в условиях неопределенности  

− Cинергизм и деловые способности компании.  

− Создание ключевых компетенций 

2 2 

Тема 4. Реализация 

бизнес-стратегии в 

условиях 

неопределённости 

Семинар 4 

− Схема процесса осуществления стратегии.  

− Привязка бюджетов к стратегии.  

− Разработка политики и процедур поддержания стратегии. Системы 

поддержки процесса осуществления стратегии.  

− Проектирование систем управления. 

− Инструменты реализации стратегии.  

− Модель PAS. Модель BSC 

2 2 

 ИТОГО 8 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 
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5.5 Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

 ИТОГО 2 2 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Стратегия, 

как механизм 

принятия решений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте суть основных подходов к стратегическому управлению 

на предприятии (организации, др.).  

− Как осуществляется формирование стратегии компании? 

− Перечислите модели стратегического управления.  

− Охарактеризуйте современные подходы к стратегическому 

управлению.  

− Перечислите школы стратегий. Дайте их краткую характеристику 

 

10 10 

Тем 2. Бизнес 

стратегии и 

инструменты 

стратегического 

анализа 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Перечислите модели стратегического управления. Поясните 

структуру каждой модели. Укажите их сильные и слабые стороны. 

− Какую роль играет стратегический анализ в процессе разработки 

стратегии? 

− Что представляет собой ситуационный анализ организации? 

Поясните методику его проведения 

− Как проводится оценка силы конкурентной позиции предприятия? 

− Как осуществляется анализ слепых зон? 

− Охарактеризуйте методики оценки риска и учет неопределенности 

в стратегическом управлении. 

10 10 

Тема 3. Процесс 

разработки бизнес-

стратегии в 

условиях 

неопределенности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Поясните процесс разработки стратегии  

− Что представляет собой пирамида разработки стратегического 

плана? 

− Охарактеризуйте стратегические альтернативы. Как осуществляется 

идентификация и разработка стратегических альтернатив?  

− Охарактеризуйте особенности разработки и взаимоувязки бизнес-

стратегий.  

− Перечислите особенности разработки стратегии в условиях 

неопределенности  

− В чем состоит суть синергизма? Как синергизм увязывается с  

деловыми способностями компании? 

 

10 10 

Тема 4. Реализация 

бизнес-стратегии в 

условиях 

неопределённости 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

10 10 
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занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Охарактеризуйте схему процесса осуществления стратегии.  

− Как осуществляется привязка бюджетов к стратегии? Поясните 

ключевые моменты 

− Поясните порядок разработки политики и процедур поддержания 

стратегии.  

− Перечислите системы поддержки процесса осуществления 

стратегии.  

− Что представляет собой процесс проектирования систем 

управления. 

− Перечислите инструменты реализации стратегии.  

 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

8 8 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
10 10 

 ИТОГО 58 58 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 
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место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Кузнецов, Б. Т. Стратегический менеджмент : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и управления 080100 / Б. Т. Кузнецов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 623 c. — 

ISBN 978-5-238-01209-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71227.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Акмаева, Р.И. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Акмаева Р.И. — Москва : Русайнс, 2020. — 251 с. — 

ISBN 978-5-4365-3988-1. — URL: https://book.ru/book/935151. — Текст : электронный 

3 Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии : учебник для вузов / А. 

А. Томпсон, Стрикленд Дж. А. ; под редакцией Л. Г. Зайцев, М. И. Соколова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 

577 c. — ISBN 5-85173-059-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/52064.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Стратегии, инструменты и технологии цифровизации экономики : монография / Д. В. Ковалев, Н. А. Косолапова, Е. 

А. Лихацкая [и др.]. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2020. — 224 c. 

— ISBN 978-5-9275-3345-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/100202.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Грибов, А.Ф. Проектный анализ: учебное пособие / Грибов А.Ф. — Москва: КноРус, 2020. — 350 с. — 

(магистратура). — ISBN 978-5-406-07146-5. — URL: https://book.ru/book/933990. — Текст: электронный. 

2. Циплакова, Е. М. Инвестиционный анализ: учебное пособие / Е. М. Циплакова. — Челябинск, Москва: Южно-

Уральский технологический университет, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 54 c. — ISBN 978-5-4497-0521-1. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94202.html 

3. Инвестиционный анализ: учебное пособие / И. С. Межов, Ю. И. Растова, С. Н. Бочаров, С. И. Межов ; под редакцией 

И. С. Межова, Ю. И. Растовой. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 

432 c. — ISBN 978-5-7782-3483-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/91717.html 

4. Александр, Остервальдер Построение бизнес-моделей: настольная книга стратега и новатора / Остервальдер 

Александр, Пинье Ив ; перевод М. Кульнева ; под редакцией М. Савиной. — 2-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 

2020. — 287 c. — ISBN 978-5-9614-1844-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93048.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Головлева, Е. Л. Информационная политика и информационное поведение. Тренды, стратегии, технологии : 

монография / Е. Л. Головлева, Р. Т. Мухаев. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2015. — 109 c. — 

ISBN 978-5-906768-53-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74724.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

научная электронная библиотека eLIBRARY 

3. https://www.scopus.com/  

Scopus – реферативная база старейшего европейского издательства Elsevier. 

4. http://webofknowledge.com/ 

Web of Science – это платформа от компании Clarivate Analytics  которая предоставляет возможность ознакомиться с 

индексами цитирования по различным научным направлениям. 

5. https://www.rsl.ru  

Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 

6. https://link.springer.com  

Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

7. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

8. www.nalog.ru — Федеральная налоговая служба РФ 

9. www.raexpert.ru — Рейтинговое агентство ЭКСПЕРТ РА 

10. www.sandp.ru — Компания Standard & Poor's 

11. www.uasos.net — Финансовая Аналитика России 

12. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской Федерации. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

201  

Специализированная мебель:  
• Специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС, телевизор 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа  
602 

 

Специализированная мебель:  
• специализированная учебная мебель, доска 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: 

• рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

 

Специализированная мебель:  
• стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая, 

шкафы 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

Специализированная мебель:  
• столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  
• персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 
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и промежуточной 

аттестации  
604  

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220  

Специализированная мебель:  

• специализированная учебная мебель 

Технические средства обучения:  

• компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель:  
• столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
• рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сплит-система 

Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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