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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.1 Методология формирования управленческих решений в

условиях  неопределенности  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 2022 года набора.



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. 

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.

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.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:

Наименование категории

(группы) УК

Код и наименование

УК/ОПК/ПК

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по дисциплине

Системное и критическое 

мышление

УК-1. Способен осуществлять

критический  анализ

проблемных  ситуаций  на

основе  системного  подхода,

вырабатывать  стратегию

действий

УК-1.1.  Анализ  проблемной

ситуации  как  системы,

выявление её составляющих и

связей между ними

Знать: 

-  определение  понятия

системны 

-  особенности

функционирования

организации как системы

-  основные  принципы

системного  подхода  и

связанные  с  ним  задачи

менеджеров

Уметь: определить

суть проблемной ситуации и

этапы ее разрешения с учетом

вариативных контекстов

Владеть:  навыками

осуществлять

сбор, систематизацию и

критический  анализ

информации,

необходимой для выработки

стратегии  действий  по

разрешению  проблемной

ситуации

УК-1.2.  Использует  методы

абстрактного  мышления,

анализа  информации  и

синтеза  проблемных

ситуаций,  формализованных

моделей процессов и явлений

в  профессиональной

деятельности.

Знать: 

-  методы  научного

исследования  при  разработке

и  принятии  управленческих

решений;

-  особенности  применения

синтеза  и  анализа  в

формировании

управленческих решений

Уметь: 

-  использовать  методы

анализа  и  синтеза  при

формировании



управленческих решений;

-  оценивать  эффективность

управленческого решения.

Владеть: 

-навыками  абстрактного

мышления  при  решении

проблем управления;

-  навыками  обоснования  и

отстаивания  своей  точки

зрения  в  процессе  принятия

управленческих решений.

Разработка и реализация 

проектов

УК-2.  Способен  управлять

проектом  на  всех  этапах  его

жизненного цикла

УК-2.1. Понимает принципы

проектного подхода к

управлению

Знать: основные

методологические подходы в

сфере управления проектами 

Уметь: строить и

структурировать жизненный

цикл проекта 

Владеть:  навыками

применения

основные  процедуры  и

методы

управления проектами и

подготовки  проектных

решений

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение)

УК-6. Способен определять и

реализовывать  приоритеты

собственной  деятельности  и

способы  ее

совершенствования на основе

самооценки

УК-6.1.  Объективно

оценивает  свои  возможности

и  требования  различных

социальных  ситуаций,

принимает  решения  в

соответствии  с  данной

оценкой и требованиями.

Знать:  содержание  процесса

формирования  целей

профессионального  и

личностного  развития,

способы  его  реализации  при

решении  профессиональных

задач.

Уметь:  формулировать  цели

личностного  и

профессионального  развития

и условия их самореализации 

Владеть:  приемами  и

технологиями  формирования

целей  саморазвития  и  их

самореализации

УК-6.3  Выстраивает  гибкую

профессиональную

траекторию,  используя

инструменты непрерывного

образования,  с  учетом

накопленного опыта

профессиональной

деятельности и динамично

Знать: 

особенности  принятия  и

реализации организационных,

в том числе

управленческих решений;

Уметь: разрабатывать,

контролировать,  оценивать  и

исследовать  компоненты



изменяющихся  требований

рынка труда

профессиональной

деятельности;  планировать

самостоятельную

деятельность  в  решении

профессиональных задач

Владеть: навыками

определения  эффективного

направления

действий  в  области

профессиональной

деятельности

ОПК-1.  Способен  решать

профессиональные  задачи  на

основе  знания  (на

продвинутом  уровне)

экономической,

организационной  и

управленческой  теории,

инновационных  подходов,

обобщения  и  критического

анализа практик управления

ОПК-1.1  Осуществляет

постановку

профессиональных  задач,

используя  понятийный

аппарат  экономической,

организационной  и

управленческой наук

Знать:  основы

экономической,

организационной  и

управленческой  науки,

основы  корпоративных

финансов,  имеет

представление  о  методах

планирования  и

прогнозирования  в

управлении  корпоративными

финансами

Уметь:  планировать  и

прогнозировать  управление

корпоративными финансами;

Владеть:  навыками  решения

профессиональных задач

на  основе  знания навыками

расчета  финансовых

показателей;

способами  оценки  стоимости

капитала

методами  и  приемами

проведения  стратегического

анализа 

ОПК-1.2  Формулирует  и

формализует

профессиональные  задачи,

используя  современные

теоретические  концепции

менеджмента,

инновационные  подходы,

обобщения  и  критический

анализ практик управления

Знать:  методы  формализации

профессиональных  задач,

методики  критического

анализа практик управления 

Уметь:  формулировать

профессиональные  задачи,

использовать,  методы  их

формализации,  методики

критического  анализа

практик управления

Владеть:  навыками



применения  методов

формализации

профессиональных  задач,

методики  критического

анализа практик управления

ОПК-2.  Способен  применять

современные  техники  и

методики  сбора  данных,

продвинутые  методы  их

обработки  и  анализа,  в  том

числе  использовать

интеллектуальные

информационно-

аналитические  системы,  при

решении  управленческих  и

исследовательских задач

ОПК-2.1 Выбирает и

применяет

соответствующие

содержанию

управленческих и

исследовательских

задач современные

методики,

инструменты и

технологии сбора и

обработки данных

Знать: современные

методики,  инструменты,

технологии

сбора  и  обработки  данных

для

решения  исследовательских

задач

Уметь: выбирать и

применять  рациональные

методики,

инструменты,  технологии

сбора и

обработки  данных  для

решения

исследовательских задач

Владеть:  навыками  сбора  и

обработки данных для

решения  исследовательских

задач

ОПК-5. Способен обобщать и

критически  оценивать

научные  исследования  в

менеджменте  и  смежных

областях,  выполнять  научно-

исследовательские проекты

ОПК-5.1. Анализирует

соответствующие

содержанию

управленческих задач

результаты научных

исследований  в  менеджменте

и в

смежных  областях,

критически

оценивает и обобщает их

Знать:  методы  анализа

научной информации

сущность  научной  проблемы

и научной задачи

Уметь:  осуществлять  подбор

и  проводить  анализ  научной

информации; 

ставить  задачи  для  научного

исследования  на  основе

анализа научной литературы

Владеть:  навыками

самостоятельного  ведения

научного поиска

ОПК-5.2  Выполняет  научно-

исследовательские работы и

проекты в профессиональной

области

Знать: современные

методики  выполнения

научно-исследовательских

работ и

проектов в менеджменте и в

смежных областях; 

Уметь: применять на

практике  методики

выполнения



научно-исследовательских

работ

и проектов в менеджменте и в

смежных областях.

Владеть:  навыками

проведения  конкретных

научных  исследований  в

рамках  работ  по  научным

темам;

способностью

аргументированно  защищать

и  обосновывать  полученные

результаты исследований.

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 принятия 

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



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

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.

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

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.

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-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.

5.2
Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

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

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

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. 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 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.

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.

5.3
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Консультирование

обучающихся  по

проблемным

вопросам

дисциплины

Консультация

Консультирование  в рамках подготовки к промежуточной аттестации:  вопросы студентов, ликвидация

задолженностей, решение КУЗ

5.4
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5
Промежуточная аттестация

Форма Экзамен



6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

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?

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?

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1.

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ

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

�
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.

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.

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2.

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

Подготовка  к

промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

подготовка письменной домашней заготовки к зачету

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, выполнение домашней контрольной

работы

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

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Попов, В. П. Разработка управленческих решений (многомерный подход) : учебник / В. П. Попов, И. В.

Крайнюченко.  — Саратов  :  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2019.  — 136 c.  — ISBN 978-5-4486-0539-0. — Текст  :

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

http://www.iprbookshop.ru/85750.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2 Теория и  практика  принятия  управленческих  решений  : учебник  / Я.Г.  Лабушева,  Н.И.  Астахова,  О.В.

Барбашина [и др.] ; под ред. Г.И. Москвитина. — Москва : КноРус,  2019. — 340 с. — ISBN 978-5-406-

06684-3. — URL:https://book.ru/930220. — Текст : электронный.

3 Киселев, А.А., Принятие управленческих решений : учебник / А.А. Киселев. — Москва : КноРус, 2021. —

169 с. — ISBN 978-5-406-07898-3. — URL:https://book.ru/938341. — Текст : электронный.

4 Шагеев,  Д.А.,  Методы  принятия  управленческих  решений  и  методы  исследования  в  менеджменте  :

учебник  /  Д.А.  Шагеев.  —  Москва  :  КноРус,  2021.  —  301  с.  —  ISBN  978-5-406-08136-5.  —

URL:https://book.ru/939138. — Текст : электронный.

5 Лифшиц, А.С., Управленческие решения : учебное пособие / А.С. Лифшиц. — Москва : КноРус, 2022. —

245 с. — ISBN 978-5-406-09383-2. — URL:https://book.ru/book/943071. — Текст : электронный.

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1. 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:

http://www.iprbookshop.ru/97409.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

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

3. Ладошкин,  А.  И.  Разработка  и  оптимизация  управленческих  решений  :  учебное  пособие  /  А.  И.

Ладошкин,  И.  А.  Майорова,  Е.  А.  Харитонова.  — 2-е  изд.  — Самара  :  Самарский  государственный

технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 165 c. — ISBN 978-5-7964-2096-6. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90892.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)



10.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

лекционного  типа

503  (литер  Б,  этаж

4, помещение 3 – 4)

Специализированная  мебель:  специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом

к ЭБС, телевизор

Комплект лицензионного программного обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ):

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

•    ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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

507  (литер  Б,  этаж

4, помещение 9)

Специализированная  мебель:  специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:  переносной

компьютер  (нетбук)  с  выходом  в Интернет  и  доступом  к  ЭБС,

телевизор

Комплект лицензионного программного обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»;  ИСС

«Гарант».

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

Оборудование,  технические  средства  обучения:  рабочие

места  с  компьютерами  с  возможностью  подключения  к

«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект лицензионного программного обеспечения:



• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»;  ИСС

«Гарант»

Учебная

аудитория  для,

групповых  и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля  и

промежуточной

аттестации  604

Специализированная мебель: специализированная учебная

мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:  рабочие

места  с  компьютерами  с  возможностью  подключения  к

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное

оборудование.

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»,  ИСС

«Гарант».

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 



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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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 2022 года набора.



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. 

Изучение дисциплины способствует развитию навыков абстрактного мышления, саморазвития

и  использования  творческого  потенциала,  формированию  способности  проведения

самостоятельных исследований.

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.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:

Наименование категории

(группы) УК

Код и наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по дисциплине

Системное и критическое 

мышление

УК-1. Способен осуществлять

критический  анализ

проблемных  ситуаций  на

основе  системного  подхода,

вырабатывать  стратегию

действий

УК-1.2.  Использует  методы

абстрактного  мышления,

анализа  информации  и

синтеза  проблемных

ситуаций,  формализованных

моделей процессов и явлений

в  профессиональной

деятельности.

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

УК-1.3.  Разрабатывает

варианты  решения

проблемной  ситуации  на

основе  критического  анализа

доступных  источников

информации

Знать:  методологические

подходы  к  решению

проблемной ситуации

Уметь: 

осуществлять  поиск  решений

проблемной  ситуации  на

основе  действий,

эксперимента и опыта

Владеть:  критически

оценивает  возможные

варианты решения

проблемной  ситуации  на

основе  анализа  причинно-

следственных связей



ОПК-2.  Способен  применять

современные  техники  и

методики  сбора  данных,

продвинутые  методы  их

обработки  и  анализа,  в  том

числе  использовать

интеллектуальные

информационно-

аналитические  системы,  при

решении  управленческих  и

исследовательских задач

ОПК-2.1 Выбирает и

применяет

соответствующие

содержанию

управленческих и

исследовательских

задач современные

методики,

инструменты и

технологии сбора и

обработки данных

Знать: современные

методики,  инструменты,

технологии

сбора  и  обработки  данных

для

решения  исследовательских

задач

Уметь: выбирать и

применять  рациональные

методики,

инструменты,  технологии

сбора и

обработки  данных  для

решения

исследовательских задач

Владеть:  навыками  сбора  и

обработки данных для

решения  исследовательских

задач

ОПК-2.2. Применяет

инновационные методы

обработки и анализа

информации, в том числе с

использованием цифровых

платформ, интеллектуальных

информационно-

аналитических

систем, технологий

искусственного интеллекта

Знает:  виды  информационно-

аналитических  систем  и

современный

инструментарий,

позволяющий  осуществлять

сбор, обработку и анализ

данных  для  решения

управленческих и

исследовательских задач

Умеет:  осуществлять  выбор

источников информации,

современные  техники  и

методики сбора, обработки и

анализа  данных  для  решения

поставленных задач в

управленческой  и

исследовательской сфере

Имеет  практический  опыт

формирования и применения

информационно-

аналитических  системы  для

решения

управленческих  и

исследовательских задач



ОПК-5. Способен обобщать и

критически  оценивать

научные  исследования  в

менеджменте  и  смежных

областях,  выполнять  научно-

исследовательские проекты

ОПК-5.1. Анализирует

соответствующие

содержанию

управленческих задач

результаты научных

исследований  в  менеджменте

и в

смежных  областях,

критически

оценивает и обобщает их

Знать: современные подходы

к  анализу  результатов

научных

исследований  в  менеджменте

и в

смежных областях,  а  также  к

их

оценке и обобщению

Уметь: применять на

практике методики анализа,

оценки  и  обобщения

результатов

научных исследований в

менеджменте и в смежных

областях

Владеть:  навыками  методики

анализа,

оценки  и  обобщения

результатов

научных исследований в

менеджменте и в смежных

областях

ОПК-5.2  Выполняет  научно-

исследовательские работы и

проекты в профессиональной

области

Знать: современные

методики  выполнения

научно-исследовательских

работ и

проектов в менеджменте и в

смежных областях; 

Уметь: применять на

практике  методики

выполнения

научно-исследовательских

работ

и проектов в менеджменте и в

смежных областях.

Владеть: 

навыками  самостоятельного

ведения  научного  поиска  и

исследования



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  –

диф 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  –

диф 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

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  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.

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.

Тема 4. Методы 

прикладных исследований в

Проблемная лекция

Исследование управления на основе матричных связей. Техника ранговых корреляций.



менеджменте 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.

5.2
Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

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

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.

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.  Основы

анализа  данных

исследований

Семинар 3.

�
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.

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.

5.3
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Консультирование

обучающихся  по

проблемным

вопросам

дисциплины

Консультация

Консультирование  в рамках подготовки к промежуточной аттестации:  вопросы студентов, ликвидация

задолженностей, решение КУЗ

5.4
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5
Промежуточная аттестация

Форма Дифференцированный зачет





6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

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?

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?

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1.

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ

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?

Тема 4. Методы 

прикладных 

исследований в 

менеджменте

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 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 



Подготовка  к

промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

подготовка письменной домашней заготовки к зачету

Составление  ответов  на  теоретические  концептуальные  вопросы,  выполнение  домашней  контрольной

работы

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

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Блинов,  А.О.  Методы  исследования в менеджменте : учебник  / Блинов А.О.  и др. — Москва : КноРус,

2019. — 196 с.  — (для  магистров). — ISBN 978-5-406-06521-1. — URL: https://book.ru/book/929546. —

Текст : электронный.

2 Шагеев,  Д.А.,  Методы  принятия  управленческих  решений  и  методы  исследования  в  менеджменте  :

учебник  /  Д.А.  Шагеев.  —  Москва  :  КноРус,  2021.  —  301  с.  —  ISBN  978-5-406-08136-5.  —

URL:https://book.ru/939138. — Текст : электронный.

3 Кричевский,  М.Л.,  Методы  исследований  в  менеджменте  :  учебное  пособие  /  М.Л.  Кричевский.  —

Москва  : КноРус,  2021. — 296 с.  — ISBN 978-5-406-05377-5. — URL:https://book.ru/936980. — Текст :

электронный.

4 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  //  Цифровой  образовательный  ресурс  IPR  SMART  :  [сайт].  —  URL:

https://www.iprbookshop.ru/74894.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1. Ефремова, Н.Е., Методы  исследований в менеджменте : учебное пособие / Н.Е. Ефремова. — Москва :

КноРус,  2021.  —  204  с.  —  ISBN  978-5-406-02770-7.  —  URL:https://book.ru/936279.  —  Текст  :

электронный.

2. Семенков, А.В. Методы исследований в менеджменте : учебное пособие / Семенков А.В., Завьялова Н.Б.,

Головина  А.Н.,  Завьялов  Д.В.,  Сагинова  О.В.,  Скоробогатых  И.И.,  Дьяконова  Л.П.,  Сагинов  Ю.Л.,

Мельников М.С., Строганов И.А. — Москва : КноРус, 2018. — 291 с. — (для магистрантов). — ISBN 978-

5-406-06214-2. — URL: https://book.ru/book/924102. — Текст : электронный.

3. Методы исследований в менеджменте : учебное пособие / Завьялова Н.Б., под ред., Головина А.Н., под

ред.,  Завьялов  Д.В.,  Дьяконова  Л.П.,  Мельников  М.С.,  Сагинов  Ю.Л.,  Сагинова  О.В.,  Семенков  А.В.,

Скороб — Москва : КноРус, 2020. — 291 с. — (для магистрантов). — ISBN 978-5-406-00504-0. — URL:

https://book.ru/book/933956. — 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.

10.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

лекционного  типа

503  (литер  Б,  этаж

4, помещение 3 – 4)

Специализированная  мебель:  специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом

к ЭБС, телевизор

Комплект лицензионного программного обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ):

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

•    ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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

507  (литер  Б,  этаж

4, помещение 9)

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с  учетом

особенностей  психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально



Специализированная  мебель:  специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:  переносной

компьютер  (нетбук)  с  выходом  в Интернет  и  доступом  к  ЭБС,

телевизор

Комплект лицензионного программного обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»;  ИСС

«Гарант».

оборудованном  помещении  а.

101.1

Помещение  для

самостоятельной

работы 609

Специализированная мебель: специализированная учебная

мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:  рабочие

места  с  компьютерами  с  возможностью  подключения  к

«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»;  ИСС

«Гарант»

Учебная

аудитория  для

групповых  и

индивидуальных

консультаций,

текущего

Специализированная мебель: специализированная учебная

мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:  рабочие

места  с  компьютерами  с  возможностью  подключения  к

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное

оборудование.

Комплект лицензионного программного обеспечения:

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 



контроля  и

промежуточной

аттестации  604

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»,  ИСС

«Гарант».

здоровья таких обучающихся,

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а.

101.1 



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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Рабочая  программа  дисциплины  Б.1.Б.3 Лидерство  и  руководство   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 2022 года набора.



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  «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. 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.3 Лидерство и руководство, для обозначения в

расписании – Лидерство и руководство. 

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планируемые  результаты  обучения  -  знания,  умения,  навыки  (знать,  уметь,  владеть),

характеризующие этапы формирования компетенций. 

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенции(ий):

Наименование категории

(группы) УК

Код и наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по дисциплине

Командная работа и 

лидерство

УК-3.  Способен

организовывать и руководить

работой  команды,

вырабатывая  командную

УК-3.1.  Организовывает

работу в команде, ставит цели

командной работы.

Знать: 

�
основные принципы,

методы,  технологии

управления  группой,



стратегию  для  достижения

поставленной цели

командой; 

�
основные

инструменты,  позволяющие

реализовывать  эффективную

модель лидерства

Уметь: 

�
использовать

технологии  тайм-

менеджмента,  принятия

решений,  управленческой

коммуникации,  обратной

связи;

�
определять

стратегию  и  тактику

формирования  команды,

использовать  современные

методы  управления  малой

группой.

Владеть: 

�
навыками

целеполагания,  планирования

и контроля.

УК-3.2. Демонстрирует 

умения выработки стратегии 

командной работы для 

достижения поставленной 

цели

знать:  принципы  и

технологии  выработки

стратегии  командной  работы

для достижения поставленной

цели,  основы  лидерства  и

командообразования,

особенности  различных

стилей лидерства; 

уметь:  применять

теоретические  основы

выработки  стратегии

командной  работы  для

достижения  поставленной

цели на практике; 

владеть:  навыками

организации  совместной

работы  в  команде  для

достижения  поставленной

цели



Межкультурное 

взаимодействие

УК-5.  Способен

анализировать  и  учитывать

разнообразие  культур  в

процессе  межкультурного

взаимодействия

УК-5.1.  Использует  методы

построения  конструктивного

диалога  с  представителями

разных  культур  на  основе

взаимного  уважения,

принятия  разнообразия

культур  и  адекватной  оценки

партнеров  по

взаимодействию.

Знать: 

-  основы  выстраивания

логически  правильных

рассуждений,  принципы

ведения  дискуссии  и

полемики;  правила  делового

этикета  в  процессе

межкультурного

взаимодействия.

Уметь: 

-  доказательно  вести

полемику  в

профессиональной

деятельности. 

Владеть: 

-  приемами  эффективной

речевой  коммуникации  в

своей  профессиональной

деятельности  с  учетом

требований делового этикета.

УК-5.2. Выстраивает 

межличностное 

взаимодействие путем 

создания общепринятых норм

культурного самовыражения.

Знать: 

� содержание

процесса  формирования

целей  профессионального  и

личностного  развития,

способы  его  реализации  при

решении  профессиональных

задач, подходы и ограничения

при  использовании

творческого потенциала;

Уметь: 

-  формулировать  цели

личностного  и

профессионального  развития

и условия их самореализации

с  учётом  индивидуально  -

личностных  особенностей  и

возможностей  использования

творческого потенциала

Владеть: 

-  приемами  и  технологиями

формирования  целей

саморазвития  и  их

самореализации

ОПК-3.  Способен

самостоятельно  принимать

обоснованные

ОПК-3.1 Самостоятельно

разрабатывает и

способствует

Знать:  виды  организационно-

управленческих  решений  и

формы их реализации



организационно-

управленческие  решения,

оценивать  их  операционную

и  организационную

эффективность,  социальную

значимость,  обеспечивать  их

реализацию  в  условиях

сложной  (в  том  числе  кросс-

культурной)  и  динамичной

среды

реализации

организационно-

управленческих

решений на основе

анализа проблемных

ситуаций и

стратегических

планов организации

Уметь:  разрабатывать  и

обосновывать

организационно-

управленческих решения 

Владеть:  навыками  принятия

обоснованных

организационно-

управленческих  решений  с

учетом их

операционной  и

организационной

эффективности и

динамичности среды

ОПК-3.2 Участвует в

реализации  принятых

решений и

проводит оценку их

операционной и

организационной

эффективности  в  условиях

сложной (в том числе

кросс-культурной) и

динамичной среды

Знать: 

-  типы  организационно  –

управленческих  решений,

способы  их  разработки  и

реализации

-  виды  социальной

ответственности  принятия

организационно-

управленческих решений

Уметь: 

- определять меру социальной

ответственности  за  принятые

организационно-

управленческие решения

-  оценивать  операционную  и

организационную

эффективность

организационно  -

управленческих решений 

Владеть:  методами  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 занятий.

ОФО:

№

раздела/

темы

Наименование разделов /

тем

Количество академических часов

Всего Итого

контактно

й работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1. Понятие  лидерства,  его

социально-

психологическая  природа.

Теории  лидерства,  типы

лидеров.

19 4 2 2 15

Тема 2.  Инструменты

эффективного лидерства
19 4 2 2 15

Тема 3. Лидер  и  группа:  грани

взаимоотношений.

Управление группой.

19 4 2 2 15

Тема 4. Теория  групп.  Понятие

малой группы, коллектива,

команды.

17 2 2 15

Тема 5. Ответственность

руководителя-лидера  за

принятые и реализованные

решения.

17 2 2 15

Консультация

обучающих
7 2 2 5

Промежуточная

аттестация - экзамен
12 4 4 8

ВСЕГО 108 20 6 10 2 4 88

ЗФО:

№

раздела/

темы

Наименование разделов /

тем

Количество академических часов

Всего Итого

контактно

й работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1. Понятие  лидерства,  его

социально-

16 1 1 15



психологическая  природа.

Теории  лидерства,  типы

лидеров.

Тема 2.  Инструменты

эффективного лидерства
18 3 1 2 15

Тема 3. Лидер  и  группа:  грани

взаимоотношений.

Управление группой.

17 2 2 15

Тема 4. Теория  групп.  Понятие

малой группы, коллектива,

команды.

17 2 2 15

Тема 5. Ответственность

руководителя-лидера  за

принятые и реализованные

решения.

17 2 2 15

Консультация

обучающих
7 2 2 5

Промежуточная

аттестация - экзамен
16 4 4 12

ВСЕГО 108 16 2 8 2 4 92



4.
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:

5.1.
Занятия лекционного типа

Контролируемые темы

(разделы) дисциплины
Содержание деятельности

Тема 1. Понятие  лидерства,

его  социально-

психологическая  природа.

Теории  лидерства,  типы

лидеров.

Вводная лекция-презентация: 

ведение конспекта, т.е. формулирование основных тезисов и логической структуры

излагаемого материала; быстрые ответы в ходе опроса

Тема  2.  Инструменты

эффективного лидерства

Информационная  лекция-презентация:  ведение  конспекта,  т.е.  формулирование

основных тезисов и логической структуры излагаемого материала; быстрые ответы в

ходе опроса

Тема  3.  Лидер  и  группа:

грани  взаимоотношений.

Управление группой.

Информационная  лекция-презентация:  ведение  конспекта,  т.е.  формулирование

основных тезисов и логической структуры излагаемого материала; быстрые ответы в

ходе опроса

 

5.2.
Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Контролируемые темы

(разделы) дисциплины
Содержание деятельности

Тема 1. Понятие  лидерства,

его  социально-

психологическая  природа.

Теории  лидерства,  типы

лидеров.

Практическая работа:

введение в дисциплину; 

защита подготовленных докладов и выступлений или презентаций

Тема  2.  Инструменты

эффективного лидерства

Семинар:

работа на семинаре, 

решение комплексных учебных заданий

Тема  3.  Лидер  и  группа:

грани  взаимоотношений.

Управление группой.

Семинар:

работа на семинаре, 

защита подготовленных докладов и выступлений или презентаций

решение комплексных учебных заданий

Обязательная  контрольная

точка по темам

Компьютерное тестирование.

Контроль  контактной  и самостоятельной  работы  обучающихся,  проводится  в

форме  обязательного  компьютерного  тестирования  по  изученным  темам.

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Тема  4.    Теория  групп.

Понятие  малой  группы,

Семинар:

Работа на семинаре, 



коллектива, команды. защита подготовленных докладов и выступлений или презентаций

Решение комплексных учебных заданий

Тема 5. Экспериментальные

методы исследований в 

экономической науке

Семинар:

Работа на семинаре, 

защита подготовленных докладов и выступлений или презентаций

Решение комплексных учебных заданий

5.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Консультирование

обучающихся  по

проблемным  вопросам

дисциплины

Консультация

Консультирование  обучающихся  в  рамках  подготовки  к  процедуре  промежуточной  аттестации:

ответы  на  вопросы,  ликвидация  точек  задолженностей,  конструирование  понятий,  решение

логических задач

5.4.
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5.
Промежуточная аттестация

Форма проведения Экзамен



5.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Контролируемые темы

(разделы) дисциплины
Содержание деятельности

Тема 1. Понятие лидерства, его

социально-психологическая

природа.  Теории  лидерства,

типы лидеров.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка докладов и выступлений или презентаций

Тема  2.  Инструменты

эффективного лидерства

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка докладов и выступлений или презентаций

Подготовка к решению комплексных учебных заданий

Тема 3.   Лидер и группа: грани

взаимоотношений.  Управление

группой.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка докладов и выступлений или презентаций

Подготовка к решению комплексных учебных заданий

Подготовка  к  рубежному

тестированию

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию

Тема  4.    Теория  групп.

Понятие  малой  группы,

коллектива, команды.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка докладов и выступлений или презентаций

Подготовка к решению комплексных учебных заданий

Тема  5.    Ответственность

руководителя-лидера  за

принятые  и  реализованные

решения.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка докладов и выступлений или презентаций

Подготовка к решению комплексных учебных заданий

Подготовка  к  промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические  вопросы к экзамену



6.
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.  Необходимым  условием  является  применение  эвристических  технологий,

направленных  на  формирование  у  магистрантов  опыта  поисковой,  исследовательской

деятельности.  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. 

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные технологии:
�

активное  обучение  -  основано  на  методах,  стимулирующих  познавательную

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.;
�

проблемное  обучение  -  стимулирование  самостоятельно  «добывать»  знания,

необходимые для решения конкретной проблемы;

�
контекстное обучение  - мотивация  к усвоению  знаний  путем  выявления связей  между

конкретным знанием и его применением;
�

обучение  на  основе  опыта  -  активизация  познавательной  деятельности  за  счет

ассоциации собственного опыта с предметом изучения;
�

индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных траекторий на

основе  формирования  индивидуальных  учебных  планов  и  программ  с  учетом  интересов  и

предпочтений;
�

опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения преподавателем

на лекции и других аудиторных занятиях;

�
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;

�
работа  в  команде  -  совместная  деятельность  студентов  в  группе  под  руководством

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий;



�
кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей

области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений;
�

игра  -  ролевая  имитация  реальной  профессиональной  деятельности  с  выполнением

функций специалистов на различных рабочих местах;

�
мастер-класс - семинар,  который  проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить  свои

практические достижения в этой сфере;
�

метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является создание

какого-либо  продукта  или  явления.  В  основе  лежат  исследовательские  методы  обучения

(самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка);
�

тренинг  -  форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении.

Проведение  занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и методе

проблемного  изложения,  когда  по  каждой  теме  не  только  излагается  теоретическая  модель

(закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и демонстрируются

процедуры  применения  модели  для  решения  конкретных  актуальных  задач,  исследования  и

интерпретации  фактов.  Применяются  лекции  следующих  типов: вводная  лекция-презентация,

информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия.

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины.

Они  служат  для  закрепления  изученного  материала,  развития  умений  и  навыков  подготовки

докладов,  сообщений,  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).  Дискуссия  предполагает  обсуждение  спорных  вопросов,  проблем.  Качество

таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих  в дискуссии,

поэтому  здесь  важна  качественная  самостоятельная  подготовка,  которую  направляет

преподаватель.

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. 



Текущий  контроль  включает  в  себя  прохождение  тестирования,  ответы  и  выступления  на

семинарах,  проверку  выполненной  контрольной  работы,  проведение  блиц-опроса  в  ходе

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 



7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Зотов,  В.В.  Лидерство  и  командообразование  :  учебное  пособие  /  Зотов  В.В.,  Петросян  А.Д.  —

Москва : Русайнс, 2021. — 124 с. — ISBN 978-5-4365-8761-5. — URL: https://book.ru/book/942061. —

Текст : электронный.

2 Бирман, Л.А., Лидерство : учебник / Л.А. Бирман. — Москва : КноРус, 2022. — 197 с. — ISBN 978-5-

406-09139-5. — URL:https://book.ru/book/942460. — Текст : электронный.

3 Валишин, Е.Н., Лидерство и управление проектной командой : учебник / Е.Н. Валишин, И.А. Иванова,

В.Н.  Пуляева.  —  Москва  :  КноРус,  2022.  —  184  с.  —  ISBN  978-5-406-09469-3.  —

URL:https://book.ru/book/943130. — Текст : электронный.

4 Ильина,  Е.  В.  Лидерство  :  учебное  пособие  /  Е.  В.  Ильина,  А.  Н.  Афанасьева,  А.  И.  Романова.  —

Москва  :  Ай  Пи  Ар  Медиа,  2022. — 124 c.  — ISBN 978-5-4497-1382-7.  — Текст  :  электронный  //

Цифровой  образовательный  ресурс  IPR  SMART  :  [сайт].  —  URL:

https://www.iprbookshop.ru/116447.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1.
Лидерство и командообразование : учебное пособие / А. Н. Байдаков, А. В. Назаренко, Д. В. Запорожец

[и др.]. — Ставрополь  : Ставропольский  государственный  аграрный  университет,  2018. — 132 c. —

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/92983.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2.
Дж., Клоусон Лидерство третьего уровня: Взгляд в глубину / Джеймс Клоусон Дж. ; перевод Е. Ряхина.

— Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 520 c. — ISBN 978-5-9614-6501-3. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82616.html.

— Режим доступа: для авторизир. пользователей

3.
Развитие  потенциала  сотрудников:  профессиональные  компетенции,  лидерство,  коммуникации  /  Д.

Болдогоев,  Э. Борчанинова,  А.  Глотова  [и др.] ; под редакцией  М.  Савиной.  — 5-е изд.  — Москва  :

Альпина Паблишер, 2020. — 288 c. — ISBN 978-5-9614-4582-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная  система  IPR BOOKS : [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/93038.html.  — Режим

доступа: для авторизир. пользователей

4.
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

5.
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

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Перечень

1. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru

2. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru

3. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru

10 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебная  аудитория

для  проведения

занятий  лекционного

типа

503 (литер  Б, этаж 4,

помещение 3 – 4)

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен доступ (удаленный доступ):

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

• ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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 (Литер Б, этаж 1,

помещение 3)

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен доступ (удаленный доступ):

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

• ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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

Помещение  для

самостоятельной

работы 609

Специализированная мебель: специализированная

учебная мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения к «Интернет» и обеспечением доступа

в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные  базы данных  и

информационные  справочные  системы,  к

которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

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

«Росметод»; ИСС «Гарант»

Учебная  аудитория Специализированная мебель: специализированная При наличии контингента, 



для групповых  и

индивидуальных

консультаций,

текущего  контроля

и  промежуточной

аттестации  604

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные  базы данных  и

информационные  справочные  системы,  к

которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

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

«Росметод», ИСС «Гарант».

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 

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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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.4  Системный  и  процессный  подходы  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 2022 года набора.



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  Системный  и  процессный  подходы  в  менеджменте  относится  к

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

Изучение  дисциплины  способствует  развитию  навыков  исследовательской  работы,  навыков

разработки программы организационного развития.

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.Б.4 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:

Наименование категории

(группы) УК

Код и наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по дисциплине

Системное и критическое 

мышление

УК-1. Способен осуществлять

критический  анализ

проблемных  ситуаций  на

основе  системного  подхода,

вырабатывать  стратегию

действий

УК-1.1.  Анализ  проблемной

ситуации  как  системы,

выявление её составляющих и

связей между ними

Знать: 

-  определение  понятия

системный подход

-  особенности

функционирования

организации как системы

-  основные  принципы

системного  подхода  и

связанные  с  ним  задачи

менеджеров

Уметь: определить

суть проблемной ситуации и

этапы ее разрешения с учетом

вариативных контекстов

Владеть:  навыками

осуществлять

сбор, систематизацию и

критический  анализ

информации,

необходимой для выработки

стратегии  действий  по

разрешению  проблемной

ситуации

УК-1.3.  Разрабатывает

варианты  решения

проблемной  ситуации  на

основе  критического  анализа

доступных  источников

информации

Знать: современные

достижения  и  перспективы

развития  системного  и

процессного  подходов  в

менеджменте

Уметь: 

-  самостоятельно

анализировать

профессиональную

информацию  и  использовать

ее  для  решения

профессиональных задач



Владеть: навыками

обоснования  и  отстаивания

своей точки зрения.

ОПК-2.  Способен  применять

современные  техники  и

методики  сбора  данных,

продвинутые  методы  их

обработки  и  анализа,  в  том

числе  использовать

интеллектуальные

информационно-

аналитические  системы,  при

решении  управленческих  и

исследовательских задач

ОПК-2.1 Выбирает и

применяет

соответствующие

содержанию

управленческих и

исследовательских

задач современные

методики,

инструменты и

технологии сбора и

обработки данных

Знать: современные

методики,  инструменты,

технологии

сбора  и  обработки  данных

для

решения  исследовательских

задач

Уметь: выбирать и

применять  рациональные

методики,

инструменты,  технологии

сбора и

обработки  данных  для

решения

исследовательских задач

Владеть:  навыками  сбора  и

обработки данных для

решения  исследовательских

задач

ОПК-2.2. Применяет

инновационные методы

обработки и анализа

информации, в том числе с

использованием цифровых

платформ, интеллектуальных

информационно-

аналитических

систем, технологий

искусственного интеллекта

Знает:  виды  информационно-

аналитических  систем  и

современный

инструментарий,

позволяющий  осуществлять

сбор, обработку и анализ

данных  для  решения

управленческих и

исследовательских задач

Умеет:  осуществлять  выбор

источников информации,

современные  техники  и

методики сбора, обработки и

анализа  данных  для  решения

поставленных задач в

управленческой  и

исследовательской сфере

Имеет  практический  опыт

формирования и применения

информационно-

аналитических  системы  для

решения

управленческих  и



исследовательских задач

ОПК-5. Способен обобщать и

критически  оценивать

научные  исследования  в

менеджменте  и  смежных

областях,  выполнять  научно-

исследовательские проекты

ОПК-5.1. Анализирует

соответствующие

содержанию

управленческих задач

результаты научных

исследований  в  менеджменте

и в

смежных  областях,

критически

оценивает и обобщает их

Знать: современные подходы

к  анализу  результатов

научных

исследований  в  менеджменте

и в

смежных областях,  а  также  к

их

оценке и обобщению

Уметь: применять на

практике методики анализа,

оценки  и  обобщения

результатов

научных исследований в

менеджменте и в смежных

областях

Владеть:  навыками  методики

анализа,

оценки  и  обобщения

результатов

научных исследований в

менеджменте и в смежных

областях

ПК-3.  Способен  проводить

анализ  системы  процессного

управления  организации  для

целей  ее  проектирования  и

усовершенствования

ПК-3.1.  Анализирует

системы  процессного

управления  организации  для

целей  ее  проектирования  и

усовершенствования

Знать: 

-  основы  системы

процессного  управления

организации 

Уметь:  анализировать

системы  процессного

управления организации

для целей ее проектирования,

усовершенствования и

внедрения мягкого подхода

Владеть:  методами  анализа

системы  процессного

управления  организации  для

целей  ее  проектирования  и

усовершенствования

ПК-3.2  Разрабатывает

системы

процессного  управления

организации

Знать: 

-  особенности

функционирования системы

процессного  управления



организации 

Уметь: 

- организовать  работу малого

коллектива  в  соответствии  с

процессным  подходом  в

менеджменте

Владеть: 

- современными методами 

организации малого 

коллектива для реализации 

проектов

ПК-4.  Способен

разрабатывать  и

усовершенствовать  систему

процессного  управления

организации

ПК-4.1  Разрабатывает

систему  процессного

управления организации

Знать:  основы  разработки

систем  процессного

управления организации

Уметь:  разрабатывать

систему  процессного

управления организации 

Владеть:  навыками

разработки системы

процессного  управления

организации 

ПК-4.2 Усовершенствует

систему  процессного

управления организации

Знать: 

-  основы  процессного

подхода к управлению

Уметь: 

способен  моделировать  и

регламентировать  бизнес-

процессы

умеет  идентифицировать  и

оценивать  ресурсы  компании

в  рамках  процессного

подхода Владеть: 

навыками  оценки

эффективности  бизнес-

процессов



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



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

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).

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.

Раздел 2. Основная часть

Тема 3. 

Операционная 

система организации 

и ее значение в 

реализации стратегии

организации

Проблемная лекция

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: 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.

Тема 5. 

Моделирование и 

регламентация 

бизнес-процессов

Лекция дискуссия

Основные  объекты блок-схемы  описания бизнес-процесса.  Преимущества  использования блок-

схем для описания бизнес-процессов.

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.

5.2
Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

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

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.

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. 

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.

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.

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.

5.3
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Консультирование

обучающихся  по

проблемным

вопросам

дисциплины

Консультация

Консультирование  в рамках подготовки к промежуточной аттестации:  вопросы студентов, ликвидация

задолженностей, решение КУЗ

5.4
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия



- -

5.5
Промежуточная аттестация

Форма Экзамен

6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

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).

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.

�
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

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.

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.

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.

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2.

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

Подготовка  к

промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

подготовка письменной домашней заготовки к зачету

Составление  ответов  на  теоретические  концептуальные  вопросы,  выполнение  домашней  контрольной

работы



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

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Тебекин,  А.В.,  Теория  менеджмента  :  учебник  / А.В.  Тебекин.  — Москва  : КноРус,  2021. — 696 с.  —

ISBN 978-5-406-08044-3. — URL:https://book.ru/938887. — Текст : электронный.

2 Лапыгин, Ю.Н., Теория менеджмента : учебное пособие / Ю.Н. Лапыгин. — Москва : КноРус, 2022. —

315 с. — ISBN 978-5-406-09433-4. — URL:https://book.ru/book/943108. — Текст : электронный.

3 Ширяев, Д.В., Теория менеджмента : учебник / Д.В. Ширяев. — Москва : Русайнс, 2021. — 240 с. — ISBN

978-5-4365-8584-0. — URL:https://book.ru/941988. — Текст : электронный.

4 Масленников, В.В., Менеджмент : учебник / В.В. Масленников, Ю.В. Ляндау, И.А. Калинина. — Москва :

КноРус,  2021.  —  421  с.  —  ISBN  978-5-406-02701-1.  —  URL:https://book.ru/936557.  —  Текст  :

электронный.

5 Дорофеева, Л. И. Менеджмент : учебник / Л. И. Дорофеева. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 514 c.

— ISBN 978-5-4497-1331-5. — Текст : электронный  // Электронно-библиотечная  система IPR BOOKS :

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110571.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1. Попов,  В.Н.,  Системный  анализ  в  менеджменте  :  учебное  пособие  /  В.Н.  Попов,  В.С.  Касьянов,  И.П.

Савченко.  —  Москва  :  КноРус,  2019.  —  298  с.  —  ISBN  978-5-406-06852-6.  —

URL:https://book.ru/book/931432. — Текст : электронный.

2. Москвитин,  Г.И.,  История  управленческой  мысли  (Теория  менеджмента)  :  учебное  пособие  /  Г.И.

Москвитин, В.А. Козырев, Е.Д. Платонова. — Москва : Русайнс, 2021. — 199 с. — ISBN 978-5-4365-5193-

7. — URL:https://book.ru/936768. — Текст : электронный.

3. Методы  исследований  в  менеджменте  :  учебное  пособие  /  Д.В.  Завьялов,  Л.П.  Дьяконова,  М.С.

Мельников [и др.] ; под ред. Н.Б. Завьяловой,  А.Н.  Головиной.  — Москва : КноРус,  2020. — 291 с. —

ISBN 978-5-406-00504-0. — URL:https://book.ru/933956. — Текст : электронный.

4. Основы менеджмента : учебное пособие / Е.В. Трошина, Л.Л. Алехина, Т.М. Анурина [и др.]. — Москва :

КноРус,  2021.  —  486  с.  —  ISBN  978-5-406-02291-7.  —  URL:https://book.ru/938074.  —  Текст  :

электронный.

5. Герасимов, М. М. Системный подход в экономике : учебное пособие / М. М. Герасимов, Д. А. Разуваев,

А. А. Благодатская. — Москва : Российский университет транспорта (МИИТ), 2020. — 148 c. — Текст :

электронный  //  Цифровой  образовательный  ресурс  IPR  SMART  :  [сайт].  —  URL:

https://www.iprbookshop.ru/115892.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



10.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

лекционного типа

503  (литер  Б,  этаж

4, помещение 3 – 4)

Специализированная  мебель:  специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в  Интернет  и

доступом к ЭБС, телевизор

Комплект лицензионного программного обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ):

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

•    ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

 

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

507  (литер  Б,  этаж

4, помещение 9)

Специализированная  мебель:  специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:  переносной

компьютер  (нетбук)  с  выходом  в  Интернет  и  доступом  к

ЭБС, телевизор

Комплект лицензионного программного обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»;  ИСС

«Гарант».

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

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в



ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»;  ИСС

«Гарант»

Учебная

аудитория  для,

групповых  и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля  и

промежуточной

аттестации  604

Специализированная  мебель: специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»,  ИСС

«Гарант».

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 



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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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  Корпоративные  финансы  (продвинутый  уровень)

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 2022 года набора.



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  Корпоративные  финансы  (продвинутый  уровень)  относится  к  к

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

Изучение  дисциплины  способствует  овладению  методологией  экономического  исследования,

методами экономического и стратегического анализа.

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.Б.5  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:

Наименование категории

(группы) УК

Код и наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по дисциплине

ОПК-1.  Способен  решать

профессиональные  задачи  на

основе  знания  (на

продвинутом  уровне)

экономической,

организационной  и

управленческой  теории,

инновационных  подходов,

обобщения  и  критического

анализа практик управления

ОПК-1.1  Осуществляет

постановку

профессиональных  задач,

используя  понятийный

аппарат  экономической,

организационной  и

управленческой наук

Знать:  основы

экономической,

организационной  и

управленческой  науки,

основы  корпоративных

финансов,  имеет

представление  о  методах

планирования  и

прогнозирования  в

управлении  корпоративными

финансами

Уметь:  планировать  и

прогнозировать  управление

корпоративными финансами;

Владеть:  навыками  решения

профессиональных задач

на  основе  знания навыками

расчета  финансовых

показателей;

способами  оценки  стоимости

капитала

методами  и  приемами

проведения  стратегического

анализа 

ОПК-1.2  Формулирует  и

формализует

профессиональные  задачи,

используя  современные

теоретические  концепции

менеджмента,

инновационные  подходы,

обобщения  и  критический

анализ практик управления

Знать:  методы  формализации

профессиональных  задач,

методики  критического

анализа практик управления 

Уметь:  формулировать

профессиональные  задачи,

использовать,  методы  их

формализации,  методики

критического  анализа

практик управления

Владеть:  навыками

применения  методов

формализации

профессиональных  задач,

методики  критического

анализа практик управления



ОПК-1.3  Применяет

аналитический

инструментарий  для  решения

профессиональных  задач

управления  финансами

предприятия

Знать: 

основные  понятия,  методы,

принципы  и  инструменты

организации  управления

корпоративными финансами; 

современные  теории

корпоративных финансов.

Уметь:

применять  процессы

управления  финансами

предприятия  в

профессиональной

деятельности; 

работать  с  финансовыми  и

управленческими

документами.

Владеть:  навыками  работы  с

финансовой  отчетностью

предприятия

навыками  количественного  и

качественного  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*

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 13 4 2 2 9



прогнозирования в управлении 

корпоративными финансами

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



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

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. 

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.

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

Тема 4. Управление 

активами в системе 

корпоративных 

Проблемная лекция

Общие  методы  управления  активами.  Экономическая  сущность  и  классификация  активов.

Сущность  и  задачи  управления  операционными  активами.  Принципы  формирования



финансов 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 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.

5.2
Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

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

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.

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. 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.

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. 

�
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.

Тема 3. Методы 

планирования и 

Компьютерное тестирование

Контроль  контактной  и  самостоятельной  работы  обучающихся,  проводится  в  форме



прогнозирования в 

управлении 

корпоративными 

финансами

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 2.

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle.

5.3
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Консультирование

обучающихся  по

проблемным

вопросам

дисциплины

Консультация

Консультирование  в рамках подготовки к промежуточной аттестации:  вопросы студентов, ликвидация

задолженностей, решение КУЗ

5.4
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5
Промежуточная аттестация

Форма Экзамен



6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

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? 

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?

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1.

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ

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?

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. 

�
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

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2.

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

Подготовка  к Контролируемая самостоятельная работа:



промежуточной

аттестации

подготовка письменной домашней заготовки к зачету

Составление  ответов  на  теоретические  концептуальные  вопросы,  выполнение  домашней  контрольной

работы

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

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Корпоративные финансы : учебник / Е.И. Шохин, Г.И. Хотинская, Т.В. Тазихина [и др.] ; под ред. М.А.

Эскиндарова,  М.А.  Федотовой.  —  Москва  :  КноРус,  2022.  —  480  с.  —  ISBN 978-5-406-09425-9.  —

URL:https://book.ru/book/943100. — Текст : электронный.

2 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

3 Авдеева,  В.И.,  Корпоративные  финансы  :  учебное  пособие  /  В.И.  Авдеева,  О.И.  Костина,  Н.Н.

Губернаторова.  —  Москва  :  КноРус,  2021.  —  321  с.  —  ISBN  978-5-406-03787-4.  —

URL:https://book.ru/936621. — Текст : электронный.

4 Никитина,  Н.В.,  Корпоративные  финансы  : учебное  пособие  /  Н.В.  Никитина,  В.В.  Янов.  — Москва  :

КноРус,  2021.  —  509  с.  —  ISBN  978-5-406-03781-2.  —  URL:https://book.ru/936926.  —  Текст  :

электронный.

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1. Брусов,  П.Н.,  Современные  корпоративные  финансы  :  учебное  пособие  /  П.Н.  Брусов,  Т.В.  Филатова,

Н.П.  Орехова.  —  Москва  :  КноРус,  2020.  —  389  с.  —  ISBN  978-5-406-07846-4.  —

URL:https://book.ru/935535. — Текст : электронный.

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. 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. Корпоративные финансы и управление бизнесом. : монография / И.В. Булава, М.Н. Гермогентова,  К.Н.

Мингалиев [и др.] ; под ред. Л.Г. Паштовой, Е.И. Шохина. — Москва : КноРус, 2021. — 392 с. — ISBN

978-5-406-05345-4. — URL:https://book.ru/book/940048. — 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. 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 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебная аудитория

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2)

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):

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



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

●
ИСС «Росметод».

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей)

Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

семинарского типа 

507 (литер Б, этаж 4,

помещение 9)

Специализированная мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные справочные системы, к которым

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book,

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»;

ИСС «Гарант».

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

Оборудование,  технические  средства

обучения: рабочие места с компьютерами с

возможностью подключения к  «Интернет» и

обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.



Современные  профессиональные  базы

данных  и  информационные  справочные

системы,  к  которым  обеспечен  доступ

(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант»

Учебная

аудитория  для

групповых  и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля  и

промежуточной

аттестации  604

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения: рабочие места с компьютерами с

возможностью подключения к «Интернет» и

доступом  к  ЭБС,  переносное

мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы

данных  и  информационные  справочные

системы,  к  которым  обеспечен  доступ

(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод», ИСС «Гарант».

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 



10.
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.6 Риск-менеджмент (продвинутый  уровень) относится  к обязательной части

Блока  1  «Дисциплины  (Обязательная  часть)»  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.Б.6 Риск-менеджмент  (продвинутый  уровень)

для обозначения в расписании – Риск-менеджмент

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  у  выпускника  должны  быть  сформированы

компетенции,  установленные  программой  бакалавриата.  Для  достижения  этого  результата

совокупность  запланированных  результатов  обучения  по  дисциплинам  и  практикам



обеспечивает  формирование  у  выпускника  всех  компетенций,  установленных  программой

бакалавриата.

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 направлены  на  формирование  следующих

компетенции(ий):

Наименование

категории

(группы) ПКС

Код и

наименование

ПКС

Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые

результаты

обучения

по дисциплине



ОПК-3.  Способен

самостоятельно  принимать

обоснованные

организационно-

управленческие  решения,

оценивать  их  операционную

и  организационную

эффективность,  социальную

значимость,  обеспечивать  их

реализацию  в  условиях

сложной  (в том числе  кросс-

культурной)  и  динамичной

среды

ОПК-3.1 Самостоятельно

разрабатывает и

способствует

реализации

организационно-

управленческих

решений на основе

анализа проблемных

ситуаций и

стратегических

планов организации

Знать:  основные  понятия  и

инструментарий,

применяемые  для  принятия

обоснованных

организационно-

управленческих решений

Уметь:  применять

количественные  инструменты

для  принятия

организационно-

управленческих решений в

условия  динамичной  среды,

обосновывать эти решения,

оценивать их операционную и

организационную

эффективность

Владеть:  навыками  принятия

обоснованных

организационно-

управленческих  решений  с

учетом их

операционной  и

организационной

эффективности и

динамичности среды



ОПК-3.2 Участвует в

реализации  принятых

решений и

проводит оценку их

операционной и

организационной

эффективности  в  условиях

сложной (в том числе

кросс-культурной) и

динамичной среды

Знать: типы организационно –

управленческих  решений,

способы  их  разработки  и

реализации

Уметь:  оценивать

операционную  и

организационную

эффективность

организационно  -

управленческих решений 

Владеть:  практическим

опытом  самостоятельной

разработки

и  реализации

организационно-

управленческих решений

для  работы  в  условиях

динамичной и сложной 

среды

ПК-1.  Способен

осуществлять

идентификацию,  анализ  и

оценку рисков

ПК-1.1 Осуществляет анализ

и оценку рисков

экономического субъекта,

формулирует  выводы  по

итогам

анализа.

Знать: 

основные  способы

проведения   анализа

экономической информации

Уметь: 

 анализировать  вероятность

наступления  рисковых

событий

Владеть: 

навыками оценивания рисков

экономического субъекта,

давать выводы по итогам

анализа.



ПК-1.2  Осуществляет

разработку  мер  по

минимизации  рисков

экономического субъекта.

Знать: 

�
основные  способы

разработку  мер  по

минимизации  рисков

экономического субъекта.

Уметь: 

�
использовать

программные  средства  для

проведения  самостоятельных

исследований

�
применять  меры  по

минимизации  рисков

экономического субъекта.

Владеть:

�
навыками

проведения  самостоятельного

исследования  показателей,

характеризующих

деятельность организаций

ПК-2.  Способен  определить

стратегию  реагирования  на

риски  и  осуществить

разработку  мероприятий  по

воздействию  на  риск  в

рамках выбранной стратегии

ПК-2.1  Определяет

стратегию  реагирования  на

риски  и  осуществляет

разработку  мероприятий  по

воздействию  на  риск  в

рамках выбранной стратегии 

Знать:  содержание,  стратегии

реагирования  на  риски  и

приемы  управления  рисками

в

предпринимательской

деятельности

Уметь:  представлять

содержание,  стратегии

реагирования  на  риски  и

осуществить  разработку

мероприятий  по  воздействию

на  риск  в  рамках  выбранной

стратегии

Владеть:  способностью

определять  стратегию



реагирования  на  риски  и

осуществить  разработку

мероприятий  по  воздействию

на  риск  в  рамках  выбранной

стратегии



4.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий.

ОФО:

№

раздел

а/

темы

Наименование

разделов / тем

Количество академических часов

Всег

о

Итого

контакт

ной

работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1 Риск  как

экономическая

категория,  его

сущность  и

содержание

8 2 1 1 6

Тема 2 Задачи  риск-

менеджмента.

8 2 1 1 6

Тема 3 Многомерное

управление

рисками

9 3 2 1 6

Тема 4 Стратегия  фирмы

и  её

стратегический

риск.

9 3 2 1 6

Тема 5 Структура

рискового

множества  и

диагностика

9 3 2 1 6



рисков фирмы.

Тема 6 Концепция

интегрированной

системы

управления

рисками фирмами.

7 1 1 6

Тема 7 Организационная

структура  службы

управления

рисками.

8 2 2 6

Тема 8. Финансовый

аспект  управления

рисками.

8 2 2 6

Тема 9. Финансовый

анализ  в

приложении  к

рискам.

8 2 2 6

Обязательная

контрольная

точка

7 2 2/тес

т

5

Консультировани

е  обучающихся

перед экзаменом 

11 2 2 9

Промежуточная

аттестация  -

экзамен

16 4 4 12



ВСЕГО 108 28 8 14 2 4 80

ЗФО:

№

раздел

а/

темы

Наименование

разделов / тем

Количество академических часов

Всег

о

Итого

контакт

ной

работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1 Риск  как

экономическая

категория,  его

сущность  и

содержание

8 2 1 1 6

Тема 2 Задачи  риск-

менеджмента.

8 2 1 1 6

Тема 3 Многомерное

управление

рисками

9 3 2 1 6

Тема 4 Стратегия  фирмы

и  её

стратегический

риск.

9 3 2 1 6

Тема 5 Структура

рискового

множества  и

диагностика

9 3 2 1 6



рисков фирмы.

Тема 6 Концепция

интегрированной

системы

управления

рисками фирмами.

7 1 1 6

Тема 7 Организационная

структура  службы

управления

рисками.

8 2 2 6

Тема 8. Финансовый

аспект  управления

рисками.

8 2 2 6

Тема 9. Финансовый

анализ  в

приложении  к

рискам.

8 2 2 6

Обязательная

контрольная

точка

7 2 2/тес

т

5

Консультировани

е  обучающихся

перед экзаменом 

11 2 2 9

Промежуточная

аттестация  -

экзамен

16 4 4 12



ВСЕГО 108 28 8 14 2 4 80



5.
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:

5.1.
Занятия лекционного типа

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема  1.  Риск

как

экономическая

категория,  его

сущность  и

содержание

Вводная лекция-презентация: 

Основная  проблематика  понятийного  аппарата  теории  риск

менеджмента. 

Сущность  базовых  категорий  теории  риск-менеджмента

(опасность, неблагоприятная ситуация, угрозы, риск, ущерб). 

Сущность понятия «Риск-менеджмент». 

Классификация рисков для хозяйствующего субъекта.

Основные  критерии  (индикаторы)  эффективности  риск-

менеджмента.

Тема 2. Задачи Проблемная лекция: 



Тема Вид и содержание учебного занятия

риск-

менеджмента.

Задачи управления риском, сущность и содержание. 

Процесс управления рисками. 

Инструментарная база риск-менеджмента. 

Издержки и доходы управления риска

Тема  3.

Многомерное

управление

рисками

Проблемная лекция: 

Подход к многомерному управлению рисками. 

Четырёхмерная модель рискового профиля фирмы. 

Учёт  динамики  управления  рисками  и  готовность  к  новым

рискам. 

Связь  риск-менеджмента  с  функциями  других  служб

организации

Тема  4.

Стратегия

фирмы  и  её

стратегически

й риск.

Проблемная лекция: 

Понятия и определения. 

Анализ рисков внешней среды. 

Диагностика  организации  с  помощью  калькулятора

внутренней рискованности. 

Новые, псевдоновые и специфические риски.

 Жизненные циклы и измерение рискового спектра фирмы.

Тема  5.

Структура

рискового

множества  и

диагностика

рисков фирмы.

Проблемная лекция: 

1.Особенности анализа рисков внешней среды. 

2. Циклы Кондратьева. 

3. Методы диагностики организации с помощью калькуляции

рискованности организации. 

4. Классификация рисков. 



Тема Вид и содержание учебного занятия

5. Новые, псевдоновые и специфические риски.

Тема  6.

Концепция

интегрированн

ой  системы

управления

рисками

фирмами.

Проблемная лекция: 

1.  Система  эвристических  приемов  для  принятия  решения  в

условиях риска

 2. Концепция статического управления риском 

3. Концепция адаптивного динамического управления риском.

Тема  7.

Организацион

ная  структура

службы

управления

рисками.

Проблемная лекция: 

1.
Организационная структура службы управления рисками

2.
Задачи и цели мониторинга службы управления рисками

3.
Особенности  организационной  структуры  службы

управления рисками

4.
Цели и задачи мониторинга программ службы управления

рисками

5.
Общая  характеристика  организационной  структуры

управления службы управления рисками на примере компании

Тема  8.

Финансовый

аспект

управления

рисками.

Проблемная лекция: 

6.
Доход фирмы, её стоимость и риски. 

7.
Финансирование программы управления рисками. 

8.
Управление  рисками  как  дополнительный  внутренний

источник финансирования фирмы. 

9.
Классификация  рисков  их  влияние  на  результаты

деятельности компании 



Тема Вид и содержание учебного занятия

10.
Информационные риски 

Тема  9.

Финансовый

анализ  в

приложении  к

рискам.

Проблемная лекция: 

1.
Характеристика  основных  финансовых  документов  как

источника данных о рисках фирмы. 

2.
Общая  характеристика  приёмов  анализа  финансовой

отчётности. 

3.
Основы  коэффициентного  анализа  рисковой  позиции

фирмы. 

4.
Анализ показателей платёжеспособности и ликвидности.

5.
Анализ  других  финансовых  показателей  –

индивидуально.

Тема  1.  Риск

как

экономическая

категория,  его

сущность  и

содержание

Вводная лекция-презентация: 

формулирование  основных  тезисов  и  логической  структуры

излагаемого материала; ответы на вопросы по темам

5.2.
Занятия семинарского типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема  1.  Риск  как

экономическая  категория,

его сущность и содержание

Практическая работа – 

введение в дисциплину.

Работа на семинаре

Тема  2.  Задачи  риск- Семинар:



Тема Вид и содержание учебного занятия

менеджмента. работа на семинаре, 

защита  подготовленных  докладов  и  выступлений

или презентаций

решение учебных задач

Тема  3.  Многомерное

управление рисками

Семинар:

работа на семинаре, 

защита  подготовленных  докладов  и  выступлений

или презентаций

решение учебных задач

Тема 4. Стратегия фирмы и

её стратегический риск.

Семинар:

работа на семинаре, 

защита  подготовленных  докладов  и  выступлений

или презентаций

решение учебных задач

Тема  5.  Структура

рискового  множества  и

диагностика рисков фирмы.

Семинар:

работа на семинаре, 

защита  подготовленных  докладов  и  выступлений

или презентаций

решение учебных задач

Тема  6.  Концепция

интегрированной  системы

управления  рисками

фирмами.

Семинар:

работа на семинаре, 

защита  подготовленных  докладов  и  выступлений

или презентаций

решение учебных задач



Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема  7.  Организационная

структура  службы

управления рисками.

Семинар:

работа на семинаре, 

решение учебных задач

Тема 8. Финансовый аспект

управления рисками.

Семинар:

работа на семинаре, 

решение учебных задач

Тема 9. Финансовый анализ

в приложении к рискам.

Семинар:

работа на семинаре, 

защита  подготовленных  докладов  и  выступлений

или презентаций

решение учебных задач

Обязательная  контрольная

точка по материалам тем 

Компьютерное тестирование:

контроль  контактной  и  самостоятельной  работы

обучающихся,  проводится  в  форме  обязательного

компьютерного  тестирования  по  материалам

дисциплины

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle

5.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Консультирова

ние

обучающихся 

Консультация 

Консультирование  обучающихся  в  рамках  подготовки  к

процедуре  промежуточной  аттестации:  ответы  на  вопросы,

ликвидация точек задолженностей



5.4.
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5.
Промежуточная аттестация

Форма Экзамен



6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

Тема  1.  Риск  как

экономическая категория,

его  сущность  и

содержание

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по теме

Подготовка к семинару

Тема  2.  Задачи  риск-

менеджмента.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по теме

Подготовка к семинару

Тема  3.  Многомерное

управление рисками

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по теме

Подготовка к семинару

Тема 4. Стратегия фирмы

и её стратегический риск.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по теме

Подготовка к семинару

Тема  5.  Структура

рискового  множества  и

диагностика  рисков

фирмы.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по теме

Подготовка к семинару

Тема  6.  Концепция

интегрированной

системы  управления

рисками фирмами.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по теме

Подготовка к семинару

Подготовка  к

компьютерному

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам, тест



Тема 7.

Организационная

структура  службы

управления рисками.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по теме

Подготовка к семинару

Тема  8.  Финансовый

аспект  управления

рисками.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по теме

Подготовка к семинару

Тема  9.  Финансовый

анализ  в  приложении  к

рискам.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по теме

Подготовка к семинару

Подготовка  к

промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам



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

8.1.
Основная литература 

№

п/п
Перечень

1 Киселев,  А.А.,  Риск-менеджмент  :  учебник  /  А.А.  Киселев.  — Москва  :

КноРус,  2021.  —  167  с.  —  ISBN  978-5-406-08025-2.  —

URL:https://book.ru/938675. — Текст : электронный.

2 Авдийский,  В.И.,  Теория  и  практика  управления  рисками  организации  :

учебник / В.И. Авдийский, В.М. Безденежных. — Москва : КноРус, 2021.

—  275  с.  —  ISBN  978-5-406-08746-6.  —  URL:https://book.ru/940503.  —

Текст : электронный.

3 Ларионова, И. А. Риск-менеджмент : учебное пособие / И. А. Ларионова. —

Москва : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 32 c. — ISBN 978-5-906846-

47-1.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98124.html. — Режим

доступа: для авторизир. пользователей

4 Буянский,  С.Г.,  Корпоративное  управление,  комплаенс  и  риск-

менеджмент  :  учебное  пособие  /  С.Г.  Буянский,  Ю.В.  Трунцевский.  —

Москва  :  Русайнс,  2021.  —  342  с.  —  ISBN  978-5-4365-8279-5.  —

URL:https://book.ru/941654 . — Текст : электронный.

8.2.
Дополнительная литература

№

п/п
Перечень

1 Баранников, А.Л., Риск-менеджмент. : учебное пособие / А.Л. Баранников,

М.В. Данилина. — Москва : Русайнс, 2021. — 332 с. — ISBN 978-5-4365-



7233-8. — URL:https://book.ru/941863. — Текст : электронный.

2 Гончаренко, Л.П., Риск-менеджмент : учебное пособие / Л.П. Гончаренко,

Сергей  Александрович.  Филин.  — Москва  :  КноРус,  2022. — 215 с.  —

ISBN  978-5-406-08964-4.  —  URL:https://book.ru/book/941788.  —  Текст  :

электронный.

3 Чеботарева,  Г.С.,  Отраслевой  риск-менеджмент  :  учебное  пособие  /  Г.С.

Чеботарева. — Москва : КноРус, 2021. — 146 с. — ISBN 978-5-406-06581-

5. — URL:https://book.ru/939593. — Текст : электронный.

4 Энциклопедия  финансового  риск-менеджмента  /  В.  Е.  Барбаумов,  М.  А.

Рогов, Д. Ф. Щукин [и др.] ; под редакцией А. А. Лобанова, А. В. Чугунова.

— 4-е изд. — Москва : Альпина Бизнес Букс, 2020. — 932 c. — ISBN 978-5-

9614-0824-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система

IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  https://www.iprbookshop.ru/96867.html.  —

Режим доступа: для авторизир. пользователей

9.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№

п/п
Перечень

1 Журнал «Эксперт», http://www.expert.ru

2 Журнал «Секрет фирмы», http://secretmag.ru/

3 Журнал «Менеджмент в России и за рубежом», http://dis.ru/manag

4 Журнал «Реальный бизнес», http://www.real-business.ru

5 E-xecutive – сообщество эффективных менеджеров, http://e-xecutive.ru

6 ITeam.Ru – технологии корпоративного управления, http://www.iteam.ru

7 AUP.Ru Административно-Управленческий Портал, http://www.aup.ru



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.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и

доступом к ЭБС, телевизор

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен доступ (удаленный доступ):



•
ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook;

•
ИСС «Росметод»;

•
ИСС «Гарант».

Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

семинарского  типа

315

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и

доступом к ЭБС, телевизор

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен доступ (удаленный доступ):

•
ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook;

•
ИСС «Росметод»;

•
ИСС «Гарант».

Помещение  для

самостоятельной работы 609

Специализированная  мебель: специализированная

учебная мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в

ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:



•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook; ИСС  «Росметод»;  ИСС

«Гарант»

Учебная  аудитория  для

групповых  и  индивидуальных

консультаций, текущего

контроля  и  промежуточной

аттестации  604

Специализированная  мебель: специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook; ИСС  «Росметод»,  ИСС

«Гарант».

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

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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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.7  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 2022 года набора.



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.7  Модели  бизнеса  и  методы  стратегического  менеджмента  относится  к

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

Изучение  дисциплины  способствует  развитию  навыков  исследовательской  работы,  навыков

разработки программы организационного развития.

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.Б.7 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:

Наименование категории

(группы) УК

Код и наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по дисциплине

ОПК-4. Способен руководить

проектной  и  процессной

деятельностью  в организации

с  использованием

современных  практик

управления,  лидерских  и

коммуникативных  навыков,

выявлять  и  оценивать  новые

рыночные  возможности,

разрабатывать  стратегии

создания  и  развития

инновационных  направлений

деятельности  и

соответствующие  им  бизнес-

модели организаций

ОПК-4.1 Участвует в

руководстве проектной и

процессной  деятельностью  в

организации  на  основе

современных

теорий и моделей проектного

управления,  передовых

практик  управления,

лидерских  и

коммуникативных навыков

Знать: 

- основы

современных  теорий  и

моделей

проектного управления,

передовых  практик

управления, лидерских и

коммуникативных навыков 

-  методы  стратегического

анализа

особенности  работы  членов

трудового коллектива

Уметь: 

- руководить

проектной и процессной

деятельностью в организации

- умеет работать в команде на

общий результат

-  анализировать  и

координировать  деятельность

трудового коллектива

Владеть:  лидерскими  и

коммуникативными

навыками 

ОПК  4.2  Разработка

стратегий  создания  и

развития  инновационных

направлений деятельности

Знать: 

-  основы  ситуационного,

процессного  подходов  к

разработке  и  выбору

стратегии

Уметь: 

-  применять  изученные

методы  стратегического

анализа  при  создании  и

развитии  инновационных

направлений деятельности

Владеть: 

-  навыками  разработки

стратегий  создания  и

развития  инновационных

направлений деятельности





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 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 16 16

/тест

Тема 1 Методология  стратегического

управления  и  архитектура

14 2 1 1 12



бизнеса

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



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

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. 

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

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.

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.

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

5.2
Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

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

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.

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. 

Формирование 

миссии и 

стратегических 

целей организации. 

Разработка и выбор 

стратегии развития 

организации

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 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.

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. 

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.

5.3
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Консультирование

обучающихся  по

проблемным

вопросам

дисциплины

Консультация

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: вопросы студентов, ликвидация

задолженностей, решение КУЗ

5.4
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)



Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5
Промежуточная аттестация

Форма Экзамен



6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

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

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 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

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?

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 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?

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2.

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

Подготовка  к

промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

подготовка письменной домашней заготовки к зачету

Составление  ответов  на  теоретические  концептуальные  вопросы,  выполнение  домашней  контрольной

работы

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

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Жданкин, Н.А., Стратегический менеджмент : учебник / Н.А. Жданкин. — Москва : КноРус, 2022. — 396

с. — ISBN 978-5-406-08867-8. — URL:https://book.ru/book/942100. — Текст : электронный.

2 Парахина,  В.Н.,  Стратегический  менеджмент  :  учебник  /  В.Н.  Парахина,  Л.С.  Максименко,  С.В.

Панасенко,  О.А.  Борис.  —  Москва  :  КноРус,  2021.  —  496  с.  —  ISBN  978-5-406-05408-6.  —

URL:https://book.ru/938227. — Текст : электронный.

3 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.

4 Джуха,  В.М.,  Стратегический  менеджмент  :  учебное  пособие  /  В.М.  Джуха,  И.С.  Штапова,  Н.П.

Жуковская.  —  Москва  :  КноРус,  2021.  —  282  с.  —  ISBN  978-5-406-03171-1.  —

URL:https://book.ru/936316. — Текст : электронный.

5 Бариленко, В.И., Аналитическое обоснование конкурентоспособных бизнес-моделей : учебное пособие /

В.И. Бариленко,  В.В. Бердников,  О.Ю. Гавель,  Ч.В. Керимова.  — Москва : Русайнс,  2021. — 308 с. —

ISBN 978-5-4365-7960-3. — URL:https://book.ru/book/941884. — Текст : электронный.

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1. Стратегический  менеджмент : учебное пособие / В.А.  Дресвянников, Ю.Т. Шестопал,  А.Н.  Шмелева [и

др.]. — Москва  : КноРус,  2021. — 310 с. — ISBN 978-5-406-08686-5. — URL:https://book.ru/940477. —

Текст : электронный.

2. Дудин, М.Н., Стратегический менеджмент : учебное пособие / М.Н. Дудин, Н.В. Лясников. — Москва :

КноРус,  2022.  —  254  с.  —  ISBN  978-5-406-09065-7.  —  URL:https://book.ru/book/942436.  —  Текст  :

электронный.

3. 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

4 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:  http://www.iprbookshop.ru/82702.html.  —  Режим  доступа:  для

авторизир. пользователей

5 Минцберг,  Генри  Стратегическое  сафари:  Экскурсия  по  дебрям  стратегического  менеджмента  /  Генри

Минцберг,  Брюс  Альстранд,  Жозеф  Лампель  ;  перевод  Д.  Раевская,  Л.  Царук.  — Москва  :  Альпина

Паблишер,  2019.  —  368  c.  —  ISBN  978-5-9614-2223-8.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-

библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/82525.html.  —  Режим

доступа: для авторизир. пользователей



6 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

7 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  //  Цифровой

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109266.html. — Режим

доступа: для авторизир. пользователей

8 Оливер, Гассман Бизнес-модели. 55 лучших шаблонов / Гассман Оливер, Франкенбергер Каролин, Шик

Микаэла ; перевод Е. Бакушева. — 2-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 432 c. — ISBN 978-

5-9614-5952-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/75067.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

9 Бармашов, К.С., Эффективные бизнес-модели предпринимательства : монография / К.С. Бармашов, Ю.В.

Ляндау. — Москва : КноРус, 2021. — 130 с. — ISBN 978-5-406-03365-4. — URL:https://book.ru/936330. —

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. 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



10.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2)

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

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 16)

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

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



• 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».

Помещение  для

самостоятельной

работы 609

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические  средства

обучения:  рабочие места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы

данных  и  информационные  справочные

системы,  к  которым  обеспечен  доступ

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство

Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»;  ИСС

«Гарант»

Учебная аудитория для

групповых  и

индивидуальных

консультаций,

текущего  контроля  и

промежуточной

аттестации  604

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения:  рабочие места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного

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 



обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы

данных  и  информационные  справочные

системы,  к  которым  обеспечен  доступ

(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство

Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»,  ИСС

«Гарант».



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.8  Технологии  деловых  и  научных  коммуникаций  является  относится  к

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  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.Б.8 Технологии деловых и научных коммуникаций

является  для  обозначения  в  расписании  –    Технологии  деловых  и  научных  коммуникаций

является

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планируемые  результаты  обучения  -  знания,  умения,  навыки  (знать,  уметь,  владеть),

характеризующие этапы формирования компетенций. 

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенции(ий):

Наименование категории

(группы) УК

Код и наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по дисциплине



Коммуникация УК-4.  Способен  применять

современные

коммуникативные

технологии,  в  том  числе  на

иностранном(ых)  языке(ах),

для  академического  и

профессионального

взаимодействия

УК-4.2. Использует

коммуникативные

технологии, включая

современные, для

академического и

профессионального

взаимодействия.

Знать: 

�
принципы  и  методы

организации  деловых  и

научных  коммуникаций  на

русском  и  иностранном

языках;

�
приемы  научной

дискуссии.

Уметь: 

�
строить

межличностные  отношения  в

деловой  сфере  с учетом цели

коммуникации  и

индивидуально-

психологических  качеств

партнера;

�
аргументировать

свою  точку  зрения  по

дискуссионным вопросам.

Владеть: 

�
технологиями

деловых  коммуникаций,

приемами  установления

контакта  с  собеседником,

создания  атмосферы

доверительного  общения,

организации обратной связи с

целью  их  эффективного

использования  в

профессиональной

деятельности

УК-4.3  Принимает  участие  в

академических  и

профессиональных

дискуссиях,  в  том  числе  на

иностранном(ых) языке(ах)

Знать:  методы  и  способы

применения  информационно-

коммуникационных

технологий  для  сбора,

хранения,  обработки,

представления  и  передачи

информации  в  ситуациях

академического  и

профессионального

взаимодействия 

Уметь:  Самостоятельно

находит  и  обрабатывает

информацию,  необходимую

для  качественного



выполнения  академических  и

профессиональных  задач  и

достижения профессионально

значимых  целей,  в  т.ч.  на

иностранном языке

 Воспринимает и анализирует

информацию  на

государственном  языке  РФ  и

иностранном  языке  в

процессе  академического  и

профессионального

взаимодействия 

Принимает  участие  в

академических  и

профессиональных

дискуссиях  на

государственном  языке  РФ

и/или  иностранном  языке,

аргументированно 

отстаивая  свои  позиции  и

идеи

Владеть:  навыками

применения  информационно-

коммуникационных

технологий  для  сбора,

хранения,  обработки,

представления  и  передачи

информации  в  ситуациях

академического  и

профессионального

взаимодействия

Межкультурное 

взаимодействие

УК-5.  Способен

анализировать  и  учитывать

разнообразие  культур  в

процессе  межкультурного

взаимодействия

УК-5.1.  Использует  методы

построения  конструктивного

диалога  с  представителями

разных  культур  на  основе

взаимного  уважения,

принятия  разнообразия

культур  и  адекватной  оценки

партнеров  по

взаимодействию.

Знать: 

-  основы  выстраивания

логически  правильных

рассуждений,  принципы

ведения  дискуссии  и

полемики;  правила  делового

этикета  в  процессе

межкультурного

взаимодействия.

Уметь: 

-  доказательно  вести

полемику  в

профессиональной

деятельности. 

Владеть: 

-  приемами  эффективной



речевой  коммуникации  в

своей  профессиональной

деятельности  с  учетом

требований делового этикета.

УК-5.2. Выстраивает 

межличностное 

взаимодействие путем 

создания общепринятых норм

культурного самовыражения.

Знать: 

� содержание

процесса  формирования

целей  профессионального  и

личностного  развития,

способы  его  реализации  при

решении  профессиональных

задач, подходы и ограничения

при  использовании

творческого потенциала;

Уметь: 

-  формулировать  цели

личностного  и

профессионального  развития

и условия их самореализации

с  учётом  индивидуально  -

личностных  особенностей  и

возможностей  использования

творческого потенциала

Владеть: 

-  приемами  и  технологиями

формирования  целей

саморазвития  и  их

самореализации

ОПК-5. Способен обобщать и

критически  оценивать

научные  исследования  в

менеджменте  и  смежных

областях,  выполнять  научно-

исследовательские проекты

ОПК-5.1. Анализирует

соответствующие

содержанию

управленческих задач

результаты научных

исследований  в  менеджменте

и в

смежных  областях,

критически

оценивает и обобщает их

Знать: современные подходы

к  анализу  результатов

научных

исследований  в  менеджменте

и в

смежных областях,  а  также  к

их

оценке и обобщению

Уметь: применять на

практике методики анализа,

оценки  и  обобщения

результатов

научных исследований в

менеджменте и в смежных

областях

Владеть:  навыками  методики

анализа,



оценки  и  обобщения

результатов

научных исследований в

менеджменте и в смежных

областях

ОПК-5.2  Выполняет  научно-

исследовательские работы и

проекты в профессиональной

области

Знать: современные

методики  выполнения

научно-исследовательских

работ и

проектов в менеджменте и в

смежных областях; 

Уметь: применять на

практике  методики

выполнения

научно-исследовательских

работ

и проектов в менеджменте и в

смежных областях.

Владеть: 

навыками  самостоятельного

ведения  научного  поиска  и

исследования

ПК-2.  Способен  определить

стратегию  реагирования  на

риски  и  осуществить

разработку  мероприятий  по

воздействию на риск в рамках

выбранной стратегии

ПК-2.1 Определяет стратегию

реагирования  на  риски  и

осуществляет  разработку

мероприятий  по  воздействию

на  риск  в  рамках  выбранной

стратегии

Знать:  содержание,  стратегии

реагирования  на  риски  и

приемы  управления  рисками

в

предпринимательской

деятельности

Уметь:  представлять

содержание,  стратегии

реагирования  на  риски  и

осуществить  разработку

мероприятий  по  воздействию

на  риск  в  рамках  выбранной

стратегии

Владеть:  способностью

определять  стратегию

реагирования  на  риски  и

осуществить  разработку

мероприятий  по  воздействию

на  риск  в  рамках  выбранной

стратегии





4.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий.

ОФО:

№

раздела/

темы

Наименование разделов /

тем

Количество академических часов

Всего Итого

контактной

работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1. Коммуникативные

компетенции  специалиста

в сфере профессиональной

деятельности

20 6 4 2 14

Тема 2.  Этические  и

психологические  основы

деловой  и  научной

коммуникации

16 2 2 14

Тема 3. Современные  формы

деловых  коммуникаций  в

организациях 

16 2 2 14

Тема 4. Особенности  научного

стиля 22 8      6 2 14

Тема 5. Инновационные  формы

деловых  и  научных

коммуникаций

18 4 4 14

222

Обязательная 

контрольная точка

6 2 2/тест 4

Промежуточная

аттестация – диф зачет
10 2 2 8

ВСЕГО 108 26 10 14 2 82

ЗФО:

№

раздела/

темы

Наименование разделов /

тем

Количество академических часов

Всего Итого

контактной

работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1. Коммуникативные

компетенции  специалиста

в сфере профессиональной

деятельности

20 6 4 2 14

Тема 2.  Этические  и

психологические  основы

деловой  и  научной

коммуникации

16 2 2 14

Тема 3. Современные  формы

деловых  коммуникаций  в

организациях 

16 2 2 14

Тема 4. Особенности  научного

стиля 22 8      6 2 14

Тема 5. Инновационные  формы

деловых  и  научных

коммуникаций

18 4 4 14

222

Обязательная 

контрольная точка

6 2 2/тест 4

Промежуточная

аттестация – диф зачет
10 2 2 8

ВСЕГО 108 26 10 14 2 82



5.
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:

5.1.
Занятия лекционного типа

Контролируемые темы

(разделы) дисциплины
Содержание деятельности

Тема  1.  Коммуникативные

компетенции  специалиста  в

сфере  профессиональной

деятельности

вводная лекция-презентация:

1. Сущность деловой и научной коммуникации

2. Классические и инновационные формы научной коммуникации

3. Характеристика понятия «научная коммуникация»

4. Коммуникология

5. Нравственные основы коммуникаций

6.  Проблемы делового общения

7. Правила делового общения

8. «Научно-техническая информация»

9. Научное сообщество

Тема 4. Особенности 

научного стиля

Проблемная лекция: 

1. Особенности и характерные черты научного стиля

2. Жанры и примеры научного стиля речи

3. Функции и задачи

4. Сфера применения научного стиля

5. Научный стиль речи: его разновидности или подстили

6. Жанры собственно-научного подстиля

7. Жанры учебно-научного подстиля

8. Жанры научно-популярного подстиля

9. Жанры научно-информативного подстиля

10. Жанры научно-справочного подстиля

11. Жанры научно-технического подстиля

12. Структура научного текста

5.2.
Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Контролируемые темы

(разделы) дисциплины
Содержание деятельности

Тема  2.  Этические  и

психологические  основы

деловой  и  научной

коммуникации

Семинар:

выступление с докладом 

участие в групповой дискуссии по результатам анализа ситуационных задач

Тема  3.  Современные

формы  деловых

коммуникаций  в

организациях 

Семинар:

участие в деловой игре

Тема  4.  Особенности Семинар:



научного стиля выполнение практических заданий

Тема  5.  Инновационные

формы  деловых  и  научных

коммуникаций

Семинар:

выполнение практических заданий

Обязательная  контрольная

точка

Компьютерное  тестирование   –  Контроль  контактной  и  самостоятельной

работы  обучающихся,  проводится  в  форме  обязательного  компьютерного

тестирования по изученным темам.

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle.

5.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

5.4.
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5.
Промежуточная аттестация

Форма проведения Дифференцированный зачет



6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Контролируемые темы (разделы)

дисциплины
Содержание деятельности

Тема  1.  Коммуникативные  компетенции

специалиста  в  сфере  профессиональной

деятельности

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к деловой игре

Тема  2.  Этические  и  психологические

основы деловой и научной коммуникации

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Тема  3.  Современные  формы  деловых

коммуникаций в организациях 

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка  письменной   домашней  заготовки  к

дифференцированному зачету 

Тема 4. Особенности научного стиля Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Тема  5.  Инновационные  формы  деловых  и

научных коммуникаций

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка  к  обязательной  контрольной

точке

Компьютерное  тестирование   –  Контроль  контактной  и

самостоятельной  работы  обучающихся,  проводится  в  форме

обязательного  компьютерного  тестирования  по  изученным

темам.

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Промежуточная аттестация Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка письменной  домашней заготовки к диф зачету 



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.  Необходимым  условием  является  применение  эвристических  технологий,

направленных  на  формирование  у  магистрантов  опыта  поисковой,  исследовательской

деятельности.  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. 

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные технологии:
�

активное  обучение  -  основано  на  методах,  стимулирующих  познавательную

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.;
�

проблемное  обучение  -  стимулирование  самостоятельно  «добывать»  знания,

необходимые для решения конкретной проблемы;

�
контекстное обучение  - мотивация  к усвоению  знаний  путем  выявления связей  между

конкретным знанием и его применением;
�

обучение  на  основе  опыта  -  активизация  познавательной  деятельности  за  счет

ассоциации собственного опыта с предметом изучения;
�

индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных траекторий на

основе  формирования  индивидуальных  учебных  планов  и  программ  с  учетом  интересов  и

предпочтений;
�

опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения преподавателем

на лекции и других аудиторных занятиях;

�
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;

�
работа  в  команде  -  совместная  деятельность  студентов  в  группе  под  руководством

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий;



�
кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей

области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений;
�

игра  -  ролевая  имитация  реальной  профессиональной  деятельности  с  выполнением

функций специалистов на различных рабочих местах;

�
мастер-класс - семинар,  который  проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить  свои

практические достижения в этой сфере;
�

метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является создание

какого-либо  продукта  или  явления.  В  основе  лежат  исследовательские  методы  обучения

(самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка);
�

тренинг  -  форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении.

Проведение  занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и методе

проблемного  изложения,  когда  по  каждой  теме  не  только  излагается  теоретическая  модель

(закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и демонстрируются

процедуры  применения  модели  для  решения  конкретных  актуальных  задач,  исследования  и

интерпретации  фактов.  Применяются  лекции  следующих  типов: вводная  лекция-презентация,

информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия.

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины.

Они  служат  для  закрепления  изученного  материала,  развития  умений  и  навыков  подготовки

докладов,  сообщений,  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).  Дискуссия  предполагает  обсуждение  спорных  вопросов,  проблем.  Качество

таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих  в дискуссии,

поэтому  здесь  важна  качественная  самостоятельная  подготовка,  которую  направляет

преподаватель.

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. 



Текущий  контроль  включает  в  себя  прохождение  тестирования,  ответы  и  выступления  на

семинарах,  проверку  выполненной  контрольной  работы,  проведение  блиц-опроса  в  ходе

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 



8.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1.
Шарков,  Ф.И.,  Деловые  коммуникации  : учебник  / Ф.И.  Шарков,  Л.В.  Комарова.  — Москва  :  КноРус,

2022. — 222 с. — ISBN 978-5-406-09819-6. — URL:https://book.ru/book/943685. — Текст : электронный.

2.

Деловые  коммуникации  :  учебное  пособие  / Анопченко  Т.Ю., под ред.,  Григан А.М.,  Моисеенко  А.А.,

Новицкая А.И., Пайтаева К.Т., Репина Е.А., Чернышев М.А. — Москва : КноРус, 2021. — 244 с. — ISBN

978-5-406-03109-4. — URL: https://book.ru/book/936313. — Текст : электронный.

3.

Долгова,  И.В.  Деловая  этика  и  деловые  коммуникации  в  сфере  бизнеса  :  учебник  /  Долгова  И.В.  —

Москва  :  КноРус,  2021.  — 401 с.  — ISBN 978-5-406-07211-0.  — URL:  https://book.ru/book/939839.  —

Текст : электронный.

4

Звягинцева, О. С. Технологии деловых и научных коммуникаций : учебное пособие / О. С. Звягинцева, Д.

С. Кенина, О. Н. Бабкина. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2019.

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

https://www.iprbookshop.ru/109404.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1.

Асташина,  О.  В.  Деловые  коммуникации  : учебное  пособие  / О.  В.  Асташина.  — Саратов  : Вузовское

образование,  2021.  —  103  c.  —  ISBN  978-5-4487-0817-6.  —  Текст  :  электронный  //  Цифровой

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117617.html. — Режим

доступа: для авторизир. пользователей

2.

Короткий,  С.  В.  Деловые  коммуникации  :  учебное  пособие  /  С.  В.  Короткий.  — Саратов  :  Вузовское

образование,  2019.  —  90  c.  —  ISBN  978-5-4487-0472-7.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-

библиотечная  система  IPR BOOKS :  [сайт].  — URL:  https://www.iprbookshop.ru/80614.html.  — Режим

доступа: для авторизир. пользователей

3.

Григан, А.М. Деловые коммуникации : учебное пособие / Григан А.М., Чернышев М.А., Анопченко Т.Ю.,

Репина Е.А., Моисеенко А.А., Новицкая А.И., Пайтаева К.Т. — Москва : КноРус, 2018. — 244 с. — ISBN

978-5-406-05690-5. — URL: https://book.ru/book/924246. — Текст : электронный.

4

Ковина,  Т. П. Основы  научной коммуникации  : учебное  пособие для  студентов всех  специальностей  в

техническом вузе / Т. П. Ковина. — Москва : Российский университет транспорта (МИИТ), 2020. — 119

c.  —  Текст  :  электронный  //  Цифровой  образовательный  ресурс  IPR  SMART  :  [сайт].  —  URL:

https://www.iprbookshop.ru/115866.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

5

Шипман,  Мэттью  Научная  коммуникация: Руководство  для научных  пресс-секретарей  и журналистов  /

Мэттью Шипман ; перевод О. Добровидова.  — Москва : Альпина нон-фикшн,  2018. — 191 c. — ISBN

978-5-91671-754-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: https://www.iprbookshop.ru/82623.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей



9.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Перечень

1. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru

2. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru

3. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru

10.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

лекционного типа

503

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 

системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ):

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

•     ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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

303

 

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения:  переносной  компьютер  (нетбук)  с

выходом  в  Интернет  и  доступом  к  ЭБС,

телевизор

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 

системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант».

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

Оборудование,  технические  средства

обучения:  рабочие места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы

данных  и  информационные  справочные



системы,  к  которым  обеспечен  доступ

(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант»

Учебная  аудитория

для групповых  и

индивидуальных

консультаций,

текущего  контроля

и  промежуточной

аттестации  604

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения:  рабочие места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы

данных  и  информационные  справочные

системы,  к  которым  обеспечен  доступ

(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод», ИСС «Гарант».

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 

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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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.9  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 2022 года набора.



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.9 Научно-практический  семинар «Применение  теории  нечётких множеств  в

управлении  изменениями»  относится  к  обязательной  части  Блока  1  «Дисциплины

(Обязательная  часть)»  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.Б.9 НПС  «Применение  теории  нечётких

множеств  в  управлении  изменениями»,  для  обозначения  в  расписании  –  НПС  «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:

Наименование категории

(группы) УК

Код и наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по дисциплине

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение)

УК-6. Способен определять и

реализовывать  приоритеты

собственной  деятельности  и

способы  ее

совершенствования на основе

самооценки

УК-6.1.  Объективно

оценивает  свои  возможности

и  требования  различных

социальных  ситуаций,

принимает  решения  в

соответствии  с  данной

оценкой и требованиями.

Знать:  содержание  процесса

формирования  целей

профессионального  и

личностного  развития,

способы  его  реализации  при

решении  профессиональных

задач.

Уметь:  формулировать  цели

личностного  и

профессионального  развития

и условия  их самореализации

с  учётом  индивидуально-

личностных  особенностей  и

возможностей  использования

творческого потенциала

Владеть:  приемами  и

технологиями  формирования

целей  саморазвития  и  их

самореализации

УК-6.3  Выстраивает  гибкую

профессиональную

траекторию,  используя

инструменты непрерывного

образования,  с  учетом

накопленного опыта

профессиональной

деятельности и динамично

изменяющихся  требований

рынка труда

Знать: 

основы  внутреннего

потенциала  компании,

сегментации  рынка,

отраслевой  структуры

основанные  на  применении

теории нечетких множеств

Уметь:  применять  основные

функции  менеджмента  в

профессиональной

деятельности; 

выявлять  факторы

конкурентного

преимущества,

идентифицировать  и

оценивать  ресурсы  компании

на  основе  использования



теории нечетких множеств

Владеть: владеть  приемами,

способствующими

реализовать  основные

функции менеджмента

владеть  навыками  оценки  и

анализа  внутреннего

ресурсного  потенциала,

внешней конкурентной среды

ОПК-5. Способен обобщать и

критически  оценивать

научные  исследования  в

менеджменте  и  смежных

областях,  выполнять  научно-

исследовательские проекты

ОПК-5.1. Анализирует

соответствующие

содержанию

управленческих задач

результаты научных

исследований  в  менеджменте

и в

смежных  областях,

критически

оценивает и обобщает их

Знать: современные подходы

к  анализу  результатов

научных  исследований  в

менеджменте  и  в  смежных

областях, а также к их оценке

и обобщению

Уметь: применять на

практике методики анализа,

оценки  и  обобщения

результатов

научных исследований в

менеджменте и в смежных

областях

Владеть:  навыками  методики

анализа,

оценки  и  обобщения

результатов

научных исследований в

менеджменте и в смежных

областях

ОПК-5.2  Выполняет  научно-

исследовательские работы и

проекты в профессиональной

области

Знать: современные

методики  выполнения

научно-исследовательских

работ и

проектов в менеджменте и в

смежных областях; 

Уметь: применять на

практике  методики

выполнения

научно-исследовательских

работ

и проектов в менеджменте и в

смежных областях.

Владеть: 

навыками  самостоятельного

ведения  научного  поиска  и

исследования





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 3 1 2 26

Тема 2 Нечеткие отношения и их 

применение к анализу сложных 

систем

30 4 4 26

Тема 3 Понятие лингвистической 

переменной и круг ее 

применения в системах 

управления

31 3 1 2 28

Тема 4. Нечеткая логика и нечеткие 

модели

30 2 2 28

Промежуточная  аттестация  –

диф зачет

26 2 2 24

ВСЕГО 144 14 2 10 2 130

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

28 2 2 26

Тема 2 Нечеткие отношения и их 

применение к анализу сложных 

систем

32 4 4 28

Тема 3 Понятие лингвистической 

переменной и круг ее 

применения в системах 

управления

30 2 2 28

Тема 4. Нечеткая логика и нечеткие 

модели

30 2 2 28

Промежуточная  аттестация  –

диф зачет

26 2 2 24

ВСЕГО 144 12 10 2 132



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

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 

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»

5.2
Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

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

Тема 2. Нечеткие отношения и

их применение к анализу 

сложных систем

Семинар 2.

�
Понятие лингвистической переменной. 

�
Синтаксическое и семантическое правила. 

�
Понятие «профессионализм» как лингвистическая переменная. 

�
Лингвистические переменные «истина» и «ложь»

Тема 3. Понятие 

лингвистической переменной 

и круг ее применения в 

системах управления

Семинар 3.

�
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.

Тема 4. Нечеткая логика и Семинар 4



нечеткие модели
�

Примеры обычных и нечет их множеств 

�
Множества α- ровня. 

�
Методы построения функций принадлежности  

�
Меры нечетости множества  

�
Отношение включения нечет их множеств 

�
 Операции над нечет ими множествами  

�
Определение нечеткого числа 

�
Алгебраические операции над нечет ими числами. 

�
Принцип обобщения

5.3
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Консультирование

обучающихся  по

проблемным

вопросам

дисциплины

Консультация

Консультирование  в рамках  подготовки  к промежуточной аттестации:  вопросы  студентов,  ликвидация

задолженностей, решение КУЗ

5.4
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5
Промежуточная аттестация

Форма Дифференцированный зачет

6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

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:

�
Сформулируйте понятие нечеткого множества и сравните его с понятием обычного множества

�
Что называют носителем нечеткого множества?

�
Дайте определение точки перехода, унимодальной функции принадлежности, нормального и 

субнормального нечеткого множества

�
Сформулируйте понятие множества а-уровня и запишите формулу разложения нечеткого 

множества по множествам уровня.

�
Сформулируйте понятие нечеткого числа



�
Какие числа называются нормальными, унимодальными и выпуклыми? 

�
Дайте определение алгебраических операций над нечеткими числами

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.

Вопросы для самопроверки:

�
Дайте определение нечеткого бинарного отношения

�
Перечислите способы задания нечетких бинарных отношений

�
Сравните способы задания нечётких обычных  бинарных отношений

�
Что называют декомпозицией нечеткого отношения?

�
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

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:

�
Применение нечеткой логики в моделировании экономических процессов и явлений

�
Моделирования процесса вывода на рынок новой торговой марки товара

�
Моделирование анализа риска банкротства

Подготовка  к

промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

подготовка письменной домашней заготовки к диф зачету

Составление  ответов  на  теоретические  концептуальные  вопросы,  выполнение  домашней  контрольной

работы

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

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: http://www.iprbookshop.ru/86338.html.

— Режим доступа: для авторизир. пользователей

2 Лебедева,  Н.Ю.,  Управление  знаниями  и  изменениями  :  учебное  пособие  /  Н.Ю.  Лебедева,  Е.М.  Широнина.  —

Москва : Русайнс, 2021. — 72 с. — ISBN 978-5-4365-5716-8. — URL:https://book.ru/938309. — Текст : электронный.

3 Ковалевский,  В.В.,  Управление  изменениями  :  учебное  пособие  /  В.В.  Ковалевский,  Т.Е.  Родина,  Е.Н.  Ботина.  —

Москва : Русайнс, 2021. — 215 с. — ISBN 978-5-4365-7235-2. — URL:https://book.ru/940295. — Текст : электронный.

4 Волкова, Е.С., Нечеткие множества и мягкие вычисления в экономике и финансах : учебное пособие / Е.С. Волкова,

В.Б. Гисин. — Москва : КноРус, 2021. — 155 с. — ISBN 978-5-406-03543-6. — URL:https://book.ru/936596. — Текст :

электронный.

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1. Алешникова, В.И. Управление организационными изменениями : учебное пособие / Алешникова В.И., Алешникова

А.В. — Москва : Русайнс, 2020. — 95 с. — ISBN 978-5-4365-4672-8. — URL: https://book.ru/book/936009. — Текст :

электронный.

2. Родина, Т.Е. Управление изменениями : учебное пособие / Родина Т.Е., Ковалевский В.В., Ботина Е.Н. — Москва :

Русайнс, 2019. — 215 с. — ISBN 978-5-4365-4573-8. — URL: https://book.ru/book/935668. — Текст : электронный.

3. Лебедева,  Н.Ю.,  Управление  изменениями  в  концепции  организационной  культуры:  теория,  методология,

инструментарий : монография / Н.Ю. Лебедева, Ж.А. Мингалева, Е.М. Широнина. — Москва : Русайнс, 2020. — 206

с. — ISBN 978-5-4365-4200-3. — URL:https://book.ru/935236. — Текст : электронный.

4 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

5 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. — 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. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/



10.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебная  аудитория  для

проведения  занятий

лекционного типа

503  (литер  Б,  этаж  4,

помещение 3 – 4)

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы, к 

которым обеспечен доступ (удаленный доступ):

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

•    ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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

Лаборатория

информационно-

коммуникационных

технологий  в

профессиональной

деятельности

602  (литер  н/Б,

мансардный  этаж,

помещение 16)

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения: рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы

данных  и  информационные  справочные

системы,  к  которым  обеспечен  доступ

(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант».

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



Информационные стенды

Помещение  для

самостоятельной

работы 609

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические  средства

обучения: рабочие места с компьютерами с

возможностью подключения к  «Интернет» и

обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы

данных  и  информационные  справочные

системы,  к  которым  обеспечен  доступ

(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант»

Учебная аудитория для

групповых  и

индивидуальных

консультаций,

текущего  контроля  и

промежуточной

аттестации  604

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения: рабочие места с компьютерами с

возможностью подключения к «Интернет» и

доступом  к  ЭБС,  переносное

мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы

данных  и  информационные  справочные

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 



системы,  к  которым  обеспечен  доступ

(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод», ИСС «Гарант».



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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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.10  Системы,  процессы  и  инструменты  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 2022 года набора.



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.10  Системы,  процессы  и  инструменты  управления  проектами  относится  к

обязательной  части  Блока  1 «Дисциплины  (Обязательная  часть)» 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.Б.10  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:

Наименование категории

(группы) УК

Код и наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по дисциплине

Разработка и реализация 

проектов

УК-2.  Способен  управлять

проектом  на  всех  этапах  его

жизненного цикла

УК-2.1. Понимает принципы

проектного подхода к

управлению

Знать: основные

методологические подходы в

сфере управления проектами 

Уметь: строить и

структурировать жизненный

цикл проекта 

Владеть:  навыками

применения

основные  процедуры  и

методы

управления проектами и

подготовки  проектных

решений

ОПК-4. Способен руководить

проектной  и  процессной

деятельностью  в организации

с  использованием

современных  практик

управления,  лидерских  и

коммуникативных  навыков,

выявлять  и  оценивать  новые

рыночные  возможности,

разрабатывать  стратегии

создания  и  развития

инновационных  направлений

деятельности  и

соответствующие  им  бизнес-

модели организаций

ОПК-4.1 Участвует в

руководстве

проектной и

процессной

деятельностью в

организации на

основе современных

теорий и моделей

проектного

управления,

передовых практик

управления,

лидерских и

коммуникативных

навыков

Знать: основы

современных  теорий  и

моделей

проектного  управления,

передовых

практик  управления,

лидерских и

коммуникативных навыков

Уметь: руководить

проектной и процессной

деятельностью в организации

Владеть:  лидерскими  и

коммуникативными

навыками 



ОПК  4.2  Разработка

стратегий  создания  и

развития  инновационных

направлений деятельности

Знать: 

-  основы  ситуационного,

процессного  подходов  к

разработке  и  выбору

стратегии

Уметь: 

-  применять  изученные

методы  стратегического

анализа  при  создании  и

развитии  инновационных

направлений деятельности

Владеть: 

-  навыками  разработки

стратегий  создания  и

развития  инновационных

направлений деятельности

ПК-1. Способен осуществлять

идентификацию,  анализ  и

оценку рисков

ПК-1.1 Осуществляет анализ

и оценку рисков

экономического субъекта,

формулирует  выводы  по

итогам

анализа.

Знать: 

основные  способы

проведения   анализа

экономической информации

Уметь: 

 анализировать вероятность 

наступления рисковых 

событий

Владеть: 

навыками оценивания рисков

экономического субъекта,

давать выводы по итогам

анализа.



ПК-1.2  Осуществляет

разработку  мер  по

минимизации  рисков

экономического субъекта.

Знать: 

�
основные способы 

разработку мер по 

минимизации рисков 

экономического субъекта.

Уметь: 

�
использовать 

программные средства для 

проведения самостоятельных 

исследований

�
применять меры по 

минимизации рисков 

экономического субъекта.

Владеть:

�
навыками 

проведения самостоятельного

исследования показателей, 

характеризующих 

деятельность организаций

ПК-2.  Способен  определить

стратегию  реагирования  на

риски  и  осуществить

разработку  мероприятий  по

воздействию на риск в рамках

выбранной стратегии

ПК-2.1 Определяет стратегию

реагирования  на  риски  и

осуществляет  разработку

мероприятий  по  воздействию

на  риск  в  рамках  выбранной

стратегии 

Знать:  содержание,  стратегии

реагирования  на  риски  и

приемы  управления  рисками

в

предпринимательской

деятельности

Уметь:  представлять

содержание,  стратегии

реагирования  на  риски  и

осуществить  разработку

мероприятий  по  воздействию

на  риск  в  рамках  выбранной

стратегии

Владеть:  способностью

определять  стратегию

реагирования  на  риски  и

осуществить  разработку

мероприятий  по  воздействию



на  риск  в  рамках  выбранной

стратегии

ПК-3.  Способен  проводить

анализ  системы  процессного

управления  организации  для

целей  ее  проектирования  и

усовершенствования

ПК-3.1. Анализирует системы

процессного  управления

организации  для  целей  ее

проектирования  и

усовершенствования

 

Знать:  основы  системы

процессного  управления

организации

Уметь:  анализировать

системы  процессного

управления организации

для целей ее проектирования,

усовершенствования и

внедрения

Владеть:  методами  анализа

системы  процессного

управления  организации  для

целей  ее  проектирования  и

усовершенствования

ПК-3.2  Разрабатывает

системы

процессного  управления

организации

Знать: 

-  особенности

функционирования системы

процессного  управления

организации 

Уметь: 

- организовать  работу малого

коллектива  в  соответствии  с

процессным  подходом  в

менеджменте

Владеть: 

- современными методами 

организации малого 

коллектива для реализации 

проектов



ПК-4.  Способен

разрабатывать  и

усовершенствовать  систему

процессного  управления

организации

ПК-4.1.  Разрабатывает

систему  процессного

управления организации

Знать:  основы  разработки

системы  процессного

управления организации

Уметь:  разрабатывать

систему  процессного

управления организации

Владеть:  навыками

разработки системы

процессного  управления

организации

ПК-4.2 Усовершенствует

систему  процессного

управления организации

Знать: 

-  основы  процессного

подхода к управлению

Уметь: 

способен  моделировать  и

регламентировать  бизнес-

процессы

умеет  идентифицировать  и

оценивать  ресурсы  компании

в  рамках  процессного

подхода Владеть: 

навыками  оценки

эффективности  бизнес-

процессов



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 20 2 2/тест 18

Тема 1 Разновидности  проектного

управления

22 4 2 2 18

Тема 2 Сетевые  модели  в  управлении

проектом

22 4 2 2 18

Раздел 2 Основная часть 20 2 2/тест 18

Тема 3 Структура разбиения работ 22 4 2 2 18

Тема 4 Управление стоимостью и 

продолжительностью

22 4 2 2 18

Тема 5 Управление рисками 16 4 2 2 12

Консультация перед экзаменом 14 2 2 12

Промежуточная  аттестация  -

экзамен

22 4 4 18

ВСЕГО 180 30 10 14 2 4 150

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 20 18

/тест

Тема 1 Разновидности  проектного

управления

24 6 2 4 18

Тема 2 Сетевые  модели  в  управлении

проектом

22 4 2 2 18

Раздел 2 Основная часть 22 18

/тест

Тема 3 Структура разбиения работ 22 4 2 2 18

Тема 4 Управление стоимостью и 

продолжительностью

22 4 2 2 18

Тема 5 Управление рисками 16 4 2 2 12



Консультация перед экзаменом 14 2 2 12

Промежуточная  аттестация  -

экзамен

24 4 4 20

ВСЕГО 180 28 10 12 2 4 152



1.
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

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

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

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

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

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

5.2
Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

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

Тема 2. Сетевые 

модели в управлении

проектом

Семинар 2.

�
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

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. 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

Тема 4. Управление 

стоимостью и 

продолжительность

ю

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

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

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.

5.3
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Консультирование

обучающихся  по

проблемным

вопросам

дисциплины

Консультация

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: вопросы студентов, ликвидация

задолженностей, решение КУЗ

5.4
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5
Промежуточная аттестация

Форма Экзамен



6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

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

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?

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1.

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ

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

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?

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

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2.

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

Подготовка  к

промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

подготовка письменной домашней заготовки к зачету

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, выполнение домашней контрольной

работы



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

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Управление  проектом: основы  проектного  управления.  : учебник  / Т.М.  Бронникова,  А.М.  Лялин,  С.А.

Титов [и др.] ; под ред. М.Л. Разу.  — Москва : КноРус,  2022. — 755 с. — ISBN 978-5-406-09492-1. —

URL:https://book.ru/book/943151. — Текст : электронный.

2 Островская,  В.Н.,  Управление  проектами.  Том  1  :  учебник  /  В.Н.  Островская,  Г.В.  Воронцова,  О.Н.

Момотова. — Москва : Русайнс, 2021. — 198 с. — ISBN 978-5-4365-5695-6. — URL:https://book.ru/938263.

— Текст : электронный.

3 Островская,  В.Н.,  Управление  проектами.  Том  2  :  учебник  /  В.Н.  Островская,  Г.В.  Воронцова,  О.Н.

Момотова. — Москва : Русайнс, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-4365-5694-9. — URL:https://book.ru/938262.

— Текст : электронный.

4 Белый, Е.М., Управление проектами (с практикумом) : учебник / Е.М. Белый. — Москва : КноРус, 2021.

— 262 с. — ISBN 978-5-406-08082-5. — URL:https://book.ru/939055. — Текст : электронный.

5 Толстых, Т. О. Управление проектами : учебник / Т. О. Толстых, Д. Ю. Савон. — Москва : Издательский

Дом  МИСиС,  2020.  —  142  c.  —  ISBN  978-5-907226-86-9.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-

библиотечная  система  IPR BOOKS : [сайт].  — URL: https://www.iprbookshop.ru/106742.html.  — Режим

доступа: для авторизир. пользователей

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1. Трубилин, А. И. Управление проектами : учебное пособие / А. И. Трубилин, В. И. Гайдук, А. В. Кондрашова. — 

Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 163 c. — ISBN 978-5-4497-0069-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86340.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей

2. 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:  http://www.iprbookshop.ru/69295.html.  —  Режим  доступа:  для  авторизир.

пользователей

3. 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. — 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





10.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебная аудитория

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2)

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

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16)

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



Помещение для 

самостоятельной 

работы 609

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:  рабочие места  с

компьютерами  с  возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное  мультимедийное

оборудование

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым  обеспечен

доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,

IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС «Гарант»

Учебная  аудитория

для групповых  и

индивидуальных

консультаций,

текущего  контроля

и  промежуточной

аттестации  604

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель,

доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:  рабочие места  с

компьютерами  с  возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование.

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым  обеспечен

доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,

IPRBook; ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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



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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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.11  Управление  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 2022 года набора.



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.11  Управление  изменениями  относится  к  блоку  обязательной   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. 

Изучение  дисциплины  способствует  овладению  методологией  экономического  исследования,

методами экономического и стратегического анализа.

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.Б.11 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:

Наименование категории

(группы) УК

Код и наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по дисциплине

ОПК-2.  Способен  применять

современные  техники  и

методики  сбора  данных,

продвинутые  методы  их

обработки  и  анализа,  в  том

числе  использовать

интеллектуальные

информационно-

аналитические  системы,  при

решении  управленческих  и

исследовательских задач

ОПК-2.1 Выбирает и

применяет

соответствующие

содержанию

управленческих и

исследовательских

задач современные

методики,

инструменты и

технологии сбора и

обработки данных

Знать: современные

методики,  инструменты,

технологии

сбора  и  обработки  данных

для

решения  исследовательских

задач

Уметь: выбирать и

применять  рациональные

методики,

инструменты,  технологии

сбора и

обработки  данных  для

решения

исследовательских задач

Владеть:  навыками  сбора  и

обработки данных для

решения  исследовательских

задач

ОПК-2.2. Применяет

инновационные методы

обработки и анализа

информации, в том числе с

использованием цифровых

платформ, интеллектуальных

информационно-

аналитических

систем, технологий

искусственного интеллекта

Знает:  виды  информационно-

аналитических  систем  и

современный

инструментарий,

позволяющий  осуществлять

сбор, обработку и анализ

данных  для  решения

управленческих и

исследовательских задач

Умеет:  осуществлять  выбор

источников информации,

современные  техники  и

методики сбора, обработки и

анализа  данных  для  решения

поставленных задач в

управленческой  и

исследовательской сфере

Владеть:  практическим

опытом  формирования  и

применения

информационно-



аналитических  системы  для

решения

управленческих  и

исследовательских задач

ОПК-3.  Способен

самостоятельно  принимать

обоснованные

организационно-

управленческие  решения,

оценивать  их  операционную

и  организационную

эффективность,  социальную

значимость,  обеспечивать  их

реализацию  в  условиях

сложной  (в  том  числе  кросс-

культурной)  и  динамичной

среды

ОПК-3.1 Самостоятельно

разрабатывает и

способствует

реализации

организационно-

управленческих

решений на основе

анализа проблемных

ситуаций и

стратегических

планов организации

Знать:  основные  понятия  и

инструментарий,

применяемые  для  принятия

обоснованных

организационно-

управленческих решений

Уметь:  применять

количественные  инструменты

для

принятия  организационно-

управленческих решений в

условия  динамичной  среды,

обосновывать эти решения,

оценивать их операционную и

организационную

эффективность

Владеть:  навыками  принятия

обоснованных

организационно-

управленческих  решений  с

учетом их

операционной  и

организационной

эффективности и

динамичности среды

ОПК-3.2 Участвует в

реализации  принятых

решений и

проводит оценку их

операционной и

организационной

эффективности  в  условиях

сложной (в том числе

кросс-культурной) и

динамичной среды

Знать:  различие  форм  и

последовательности  действий

в  стандартных  и

нестандартных ситуациях.

Уметь: 

-  анализировать

альтернативные  варианты

действий  в  нестандартных

ситуациях,  определять  меру

социальной  и  этической

ответственности  за  принятые

организационно-

управленческие решения.

-  оценивать  операционную  и

организационную

эффективность



организационно  -

управленческих решений 

Владеть:  навыками  действий

в нестандартных ситуациях

ОПК-5. Способен обобщать и

критически  оценивать

научные  исследования  в

менеджменте  и  смежных

областях,  выполнять  научно-

исследовательские проекты

ОПК-5.1. Анализирует

соответствующие

содержанию

управленческих задач

результаты научных

исследований  в  менеджменте

и  в  смежных  областях,

критически

оценивает и обобщает их

Знать:  методы  анализа

научной  информации,  по

тематике исследования

Уметь: 

-  осуществлять  подбор  и

проводить  анализ

необходимой информации

- применять на

практике методики анализа,

оценки  и  обобщения

результатов

научных исследований в

менеджменте и в смежных

областях

Владеть:  навыками  методики

анализа,  оценки и обобщения

результатов

научных исследований в

менеджменте и в смежных

областях 

-  аргументированно

защищать  и  обосновывать

полученные  результаты

исследований

ОПК-5.2  Выполняет  научно-

исследовательские работы и

проекты в профессиональной

области

Знать: современные

методики  выполнения

научно-исследовательских

работ и

проектов в менеджменте и в

смежных областях; 

Уметь: применять на

практике  методики

выполнения

научно-исследовательских

работ

и проектов в менеджменте и в

смежных областях.

Владеть: 

навыками  самостоятельного

ведения  научного  поиска  и

исследования



ПК-2.  Способен  определить

стратегию  реагирования  на

риски  и  осуществить

разработку  мероприятий  по

воздействию на риск в рамках

выбранной стратегии

ПК-2.1 Определяет стратегию

реагирования  на  риски  и

осуществляет  разработку

мероприятий  по  воздействию

на  риск  в  рамках  выбранной

стратегии

Знать:  содержание,  стратегии

реагирования  на  риски  и

приемы  управления  рисками

в

предпринимательской

деятельности

Уметь:  представлять

содержание,  стратегии

реагирования  на  риски  и

осуществить  разработку

мероприятий  по  воздействию

на  риск  в  рамках  выбранной

стратегии

Владеть:  способностью

определять  стратегию

реагирования  на  риски  и

осуществить  разработку

мероприятий  по  воздействию

на  риск  в  рамках  выбранной

стратегии



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

28 4 2 2 24

Тема 2 Этапы процесса управления 

изменениями и методы 

диагностики изменений

28 4 2 2 24

Раздел 2 Основная часть

Тема 3 Сопротивление изменениям 30 6 2 4/

2тест

24

Тема 4 Реструктуризация и управление 

изменениями

28 4 2 2 24

Консультация перед экзаменом 8 2 2 6

Промежуточная  аттестация  -

экзамен

22 4 4 18

ВСЕГО 144 24 8 10 2 4 120

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

28 4 2 2 24

Тема 2 Этапы процесса управления 

изменениями и методы 

диагностики изменений

28 4 2 2 24

Раздел 2 Основная часть

Тема 3 Сопротивление изменениям 30 6 2 4/

2тест

24

Тема 4 Реструктуризация и управление 28 4 2 2 24



изменениями

Консультация перед экзаменом 8 2 2 6

Промежуточная  аттестация  -

экзамен

22 4 4 18

ВСЕГО 144 24 8 10 2 4 120



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

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.

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.

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

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

5.2
Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

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

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.

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

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

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.

5.3
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Консультирование

обучающихся  по

проблемным

вопросам

дисциплины

Консультация

Консультирование  в рамках подготовки к промежуточной аттестации:  вопросы студентов, ликвидация

задолженностей, решение КУЗ

5.4
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5
Промежуточная аттестация

Форма Экзамен

6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

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

Тема 2. Этапы 

процесса 

Контролируемая самостоятельная работа:

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, проработка учебного материала (по 



управления 

изменениями и 

методы 

диагностики 

изменений

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?

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?

�
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?

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2.

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 



Подготовка  к

промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

подготовка письменной домашней заготовки к зачету

Составление  ответов  на  теоретические  концептуальные  вопросы,  выполнение  домашней  контрольной

работы

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

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Лебедева,  Н.Ю.,  Управление  знаниями  и  изменениями  :  учебное  пособие  /  Н.Ю.  Лебедева,  Е.М.

Широнина. — Москва : Русайнс, 2021. — 72 с. — ISBN 978-5-4365-5716-8. — URL:https://book.ru/938309.

— Текст : электронный.

2 Ковалевский,  В.В.,  Управление  изменениями  :  учебное  пособие  /  В.В.  Ковалевский,  Т.Е.  Родина,  Е.Н.

Ботина. — Москва : Русайнс, 2021. — 215 с. — ISBN 978-5-4365-7235-2. — URL:https://book.ru/940295. —

Текст : электронный.

3 Алешникова,  В.И.  Управление  организационными  изменениями  : учебное  пособие  /  Алешникова  В.И.,

Алешникова  А.В.  —  Москва  :  Русайнс,  2020.  —  95  с.  —  ISBN  978-5-4365-4672-8.  —  URL:

https://book.ru/book/936009. — Текст : электронный.

4 Шкурко, В. Е. Управление организацией в условиях неопределенности: угрозы и безопасность : учебное

пособие / В. Е. Шкурко ; под редакцией А. В. Гребенкина. — Екатеринбург : Издательство Уральского

университета,  2017.  —  136  c.  —  ISBN  978-5-7996-2139-1.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-

библиотечная  система  IPR BOOKS : [сайт].  — URL: https://www.iprbookshop.ru/106534.html.  — Режим

доступа: для авторизир. пользователей

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1. Родина, Т.Е. Управление изменениями : учебное пособие / Родина Т.Е., Ковалевский В.В., Ботина Е.Н. —

Москва  :  Русайнс,  2019. — 215 с.  — ISBN 978-5-4365-4573-8.  — URL:  https://book.ru/book/935668.  —

Текст : электронный.

2. Дорофеева, Л. И. Менеджмент : учебник / Л. И. Дорофеева. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 514 c.

— ISBN 978-5-4497-1331-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110571.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3 Лебедева, Н.Ю., Управление изменениями в концепции организационной культуры: теория, методология,

инструментарий : монография / Н.Ю. Лебедева, Ж.А. Мингалева, Е.М. Широнина. — Москва : Русайнс,

2020. — 206 с. — ISBN 978-5-4365-4200-3. — URL:https://book.ru/935236. — Текст : электронный.

4 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

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



10.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2)

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

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 16)

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

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



• 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

самостоятельной

работы 609

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  обеспечением

доступа  в  ЭИОС,  переносное  мультимедийное

оборудование

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и

информационные  справочные  системы,  к

которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

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

«Росметод»; ИСС «Гарант»

Учебная аудитория для

групповых  и

индивидуальных

консультаций,

текущего  контроля  и

промежуточной

аттестации  604

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

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 



•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и

информационные  справочные  системы,  к

которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

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

«Росметод», ИСС «Гарант».



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.1 Иностранный язык в профессиональной деятельности

(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании)

НАПРАВЛЕНИЕ

ПОДГОТОВКИ

38.04.02 Менеджмент
(шифр) (наименование)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

(ПРОФИЛЬ)

Управление изменениями

(наименование)

ГОД НАЧАЛА

ПОДГОТОВКИ

2022



Рабочая  программа  дисциплины  разработана  на  основе  требований  Приказа  Минобрнауки

России  от  30.03.2015  №  322 «Об  утверждении  федерального  государственного

образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению  подготовки  38.04.02

Менеджмент (уровень магистратуры)».

Рабочая программа  дисциплины Б1.В.1 Иностранный  язык в профессиональной  деятельности

является  компонентом  основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего

образования  –  программы  магистратуры  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент

(направленность  (профиль)  Менеджмент  организации),  разработанной  и  утвержденной  ЧОУ

ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора.



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  «Иностранный  язык в профессиональной  деятельности»  относится к части,

формируемой участниками ОО блока Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в

структуру  образовательной  программы  как  с  точки  зрения  преемственности  содержания,

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника. 

Изучение дисциплины способствует развитию навыков абстрактного мышления, саморазвития

и  использования  творческого  потенциала,  формированию  способности  проведения

самостоятельных исследований.

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.1  Иностранный  язык  в  профессиональной

деятельности – Иностранный язык в профессиональной деятельности

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планируемые  результаты  обучения  -  знания,  умения,  навыки  (знать,  уметь,  владеть),

характеризующие этапы формирования компетенций. 

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенции(ий):

Наименование

категории (группы) УК

Код и

наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине



Коммуникация

УК-4.  Способен

применять

современные

коммуникативные

технологии,  в  том

числе  на

иностранном(ых)

языке(ах),  для

академического  и

профессионального

взаимодействия

УК-4.1. Использует

коммуникативные

технологии, включая

современные, для

академического и

профессионального

взаимодействия.

Знать: 

-  грамматические  и  лексико-грамматические  явления  в

объеме  отобранного  минимума,  необходимого  для

коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на

иностранном языке для развития творческого потенциала;

Уметь: 

- использование  наиболее  употребляемых  речевых  форм

для  профессионального  общения  с  коллегами  на

иностранном языке;

Владеть: 

-  демонстрация  навыков  преодоления  трудностей  при

переводе  с  учетом  вида  перевода,  его  целей  и  условий

осуществления в рамках общения

УК-4.2.   Общается на

иностранном языке в

сфере

профессиональной

деятельности и в

научной среде в

письменной и устной

форме.

Знать: 

- фонетическую, грамматическую и лексическую системы

изучаемого языка;

Уметь:

-  использование  приемов  структурирования  научного

дискурса

Владеть: 

-  навыками  диалогической  речи  на  иностранном  языке,

позволяющими  принимать  участие  в  обсуждении

вопросов, связанных с научной деятельностью;

УК-4.3. Выступает, в

том числе, и на

иностранном языке с

научным докладом,

представляет научные

результаты на

конференциях,

участвует в научных

дискуссиях.

Знать: 

- нормы  и особенности фонетического строя изучаемого

иностранного  языка  и  практически  применять  их  при

говорении и чтении.

Уметь: 

-поддерживать устные речевые и письменные контакты в

сферах и ситуациях профессионального общения;

-представлять  результаты  работы  в  виде  научной

публикации  (тезисы  доклада)  на  русском  и  английском

языке;

Владеть:

-  навыками  письменной  речи  в  изложении  научного

доклада

-  использование  навыков  публичной  речи  (научные

сообщения, доклады, участие в дискуссиях)



4.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий.

ОФО:

№

раздела/

темы

Наименование разделов /

тем

Количество академических часов

Всего Итого

контактно

й работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОН

С

ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1.  Human Resources 

(Человеческие ресурсы)
28 8 8 20

Тема 2.   Negotiations (Переговоры) 28 8 8 20

Тема 3.  Marketing (Маркетинг) 26 8 8 18

Тема 4. Advertising (Реклама) 26 8 8 18

Тема 5.  Corporate Culture

(Корпоративная культура)
22 4 4 18

Промежуточная

аттестация - экзамен
14 6 6 8

ВСЕГО 144 44 36 2 6 100

ЗФО:

№

раздела/

темы

Наименование разделов /

тем

Количество академических часов

Всего Итого

контактно

й работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 5 6 7 8 9

Тема 1.  Human Resources 

(Человеческие ресурсы)
28 2 2 26

Тема 2.   Negotiations (Переговоры) 28 2 2 26

Тема 3.  Marketing (Маркетинг) 28 2 2 26

Тема 4. Advertising (Реклама) 30 2 2 28

Тема 5.  Corporate Culture

(Корпоративная культура)
30 2 2 28

Промежуточная

аттестация - экзамен
12 4 4 8

ВСЕГО 144 18 12 2 4 126



5 КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:

5.1.
Занятия лекционного типа

Не предусмотрено учебным планом.

5.2.
Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Контролируемые темы

(разделы) дисциплины
Содержание деятельности

Тема 1. Human Resources 

(Человеческие ресурсы)

Семинар:

выполнение практических заданий

Тема 2. Negotiations 

(Переговоры)

Семинар:

выполнение практических заданий

участие в групповой дискуссии по результатам анализа ситуационных задач 

Тема 3. Marketing 

(Маркетинг)

Семинар:

выполнение практических заданий

индивидуальный опрос

Тема 4. Advertising 

(Реклама)

Семинар:

выполнение практических заданий, подготовка статей для научной конференции на

английском языке

Тема 5. Corporate Culture

(Корпоративная культура)

Семинар:

выполнение практических заданий

Обязательная контрольная 

точка по темам

Компьютерное тестирование.

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle.

5.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Консультирование

обучающихся  по

проблемным  вопросам

дисциплины

Консультация

Консультирование  обучающихся  в  рамках  подготовки  к  процедуре  промежуточной  аттестации:

ответы  на  вопросы,  ликвидация  точек  задолженностей,  конструирование  понятий,  решение

логических задач

5.4.
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5.
Промежуточная аттестация

Форма проведения Экзамен



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Контролируемые темы

(разделы) дисциплины
Содержание деятельности

Тема 1. Human Resources 

(Человеческие ресурсы)

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к монологическому и диалогическому высказыванию

Тема 2. Negotiations 

(Переговоры)

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к монологическому и диалогическому высказыванию

Тема 3. Marketing (Маркетинг) Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к монологическому и диалогическому высказыванию

Тема 4. Advertising (Реклама) Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка статей для научной конференции на английском языке

Тема 5. Corporate Culture

(Корпоративная культура)

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Обязательная контрольная 

точка по темам

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к компьютерному тестированию.

Подготовка  к  промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка письменной  домашней заготовки к экзамену 



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.  Необходимым  условием  является  применение  эвристических  технологий,

направленных  на  формирование  у  магистрантов  опыта  поисковой,  исследовательской

деятельности.  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. 

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные технологии:

�
активное  обучение  -  основано  на  методах,  стимулирующих  познавательную

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.;
�

проблемное  обучение  -  стимулирование  самостоятельно  «добывать»  знания,

необходимые для решения конкретной проблемы;
�

контекстное обучение  - мотивация  к усвоению  знаний  путем  выявления связей  между

конкретным знанием и его применением;

�
обучение  на  основе  опыта  -  активизация  познавательной  деятельности  за  счет

ассоциации собственного опыта с предметом изучения;
�

индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных траекторий на

основе  формирования  индивидуальных  учебных  планов  и  программ  с  учетом  интересов  и

предпочтений;
�

опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения преподавателем

на лекции и других аудиторных занятиях;
�

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;
�

работа  в  команде  -  совместная  деятельность  студентов  в  группе  под  руководством

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий;



�
кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей

области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений;
�

игра  -  ролевая  имитация  реальной  профессиональной  деятельности  с  выполнением

функций специалистов на различных рабочих местах;

�
мастер-класс - семинар,  который  проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить  свои

практические достижения в этой сфере;
�

метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является создание

какого-либо  продукта  или  явления.  В  основе  лежат  исследовательские  методы  обучения

(самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка);
�

тренинг  -  форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении.

Проведение  занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и методе

проблемного  изложения,  когда  по  каждой  теме  не  только  излагается  теоретическая  модель

(закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и демонстрируются

процедуры  применения  модели  для  решения  конкретных  актуальных  задач,  исследования  и

интерпретации  фактов.  Применяются  лекции  следующих  типов: вводная  лекция-презентация,

информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия.

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины.

Они  служат  для  закрепления  изученного  материала,  развития  умений  и  навыков  подготовки

докладов,  сообщений,  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).  Дискуссия  предполагает  обсуждение  спорных  вопросов,  проблем.  Качество

таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих  в дискуссии,

поэтому  здесь  важна  качественная  самостоятельная  подготовка,  которую  направляет

преподаватель.

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. 



Текущий  контроль  включает  в  себя  прохождение  тестирования,  ответы  и  выступления  на

семинарах,  проверку  выполненной  контрольной  работы,  проведение  блиц-опроса  в  ходе

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень



1 Апанасюк, Л.А. Практический курс профессионального английского языка для экономистов : учебное

пособие  / Апанасюк  Л.А.,  Белозерцева  Н.В.,  Алексеева  О.П.,  Смирнова  Е.В.,  Амбарцемян  Е.М.  —

Москва : Русайнс, 2020. — 90 с. — ISBN 978-5-4365-4439-7. — URL: https://book.ru/book/935342. —

Текст : электронный.

2 Андросова,  И.Г.,  Деловой  английский  язык  для  экономистов  и  менеджеров  :  учебник  /  И.Г.

Андросова.  —  Москва  :  КноРус,  2022.  —  309  с.  —  ISBN  978-5-406-09312-2.  —

URL:https://book.ru/book/942848. — Текст : электронный.

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

Закирова,  Л.П.  Циленко.  —  Москва  :  КноРус,  2022.  —  165  с.  —  ISBN  978-5-406-09446-4.  —

URL:https://book.ru/book/943115. — Текст : электронный.

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1.
Аветисян,  Н.Г.  Английский  язык  для  делового  общения.  Тесты  :  учебное  пособие  /  Аветисян  Н.Г.,

Игнатов  К.Ю.  —  Москва  :  КноРус,  2020.  —  191  с.  —  ISBN  978-5-406-00601-6.  —  URL:

https://book.ru/book/934228. — Текст : электронный.

2.
Назарова,  Н.  Б.  Английский  язык  для  специальных  целей  в  экономической  сфере  :  практикум  для

студентов-магистров / Н. Б. Назарова. — Москва : Российский университет транспорта (МИИТ), 2020.

— 57 c. — Текст : электронный  // Цифровой  образовательный  ресурс  IPR SMART : [сайт]. — URL:

https://www.iprbookshop.ru/115827.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3.
Харченко, М.Г., Английский язык. Учебное пособие по формированию практических навыков ведения

деловой переписки : учебное пособие / М.Г. Харченко, Е.Б. Манахова.  — Москва : КноРус,  2021. —

140 с. — ISBN 978-5-406-07919-5. — URL:https://book.ru/book/938431. — Текст : электронный.

4
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 IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85745.html.

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/85745

5
Дон-Мишель, Бод Kind regards: деловая переписка на английском языке / Бод Дон-Мишель ; перевод Т.

Гутман.  — 2-е  изд.  — Москва  : Альпина  Паблишер,  2019. — 320 c. — ISBN 978-5-9614-6530-3. —

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

https://www.iprbookshop.ru/86726.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Перечень

1. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru

2. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru

3. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru



10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

лекционного типа

410 (литер Б, этаж 3,

помещение 15; 16)

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет  и  доступом  к  ЭБС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект лицензионного программного обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод», 

ИСС «Гарант».

 

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 

507 (литер  Б, этаж 4,

помещение 9)

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и

доступом к ЭБС, телевизор

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»;  ИСС

«Гарант».

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

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в

ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»;  ИСС

«Гарант»

Учебная  аудитория

для групповых  и

индивидуальных

консультаций,

Специализированная  мебель: специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 



текущего  контроля

и  промежуточной

аттестации  604

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook; ИСС  «Росметод»,  ИСС

«Гарант».

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

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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Рабочая  программа  дисциплины  разработана  на  основе  требований  Приказа  Минобрнауки

России  от  30.03.2015  №  321  «Об  утверждении  федерального  государственного

образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению  подготовки  38.04.02

Менеджмент (уровень магистратуры)».

Рабочая  программа  дисциплины  Б1.В.2 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 2022 года набора.



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  «Межкультурное  взаимодействие  в  информационном  обществе»  относится  к

части,  формируемой участниками  ОО  блока  Б1  «Дисциплины  (модули)». Дисциплина

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности

содержания,  так  и  с  точки  зрения  непрерывности  процесса  формирования  компетенций

выпускника. 

Изучение дисциплины способствует развитию навыков абстрактного мышления, саморазвития

и  использования  творческого  потенциала,  формированию  способности  проведения

самостоятельных исследований.

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.2  Межкультурное  взаимодействие  в

информационном обществе – Межкультурное взаимодействие в информационном обществе

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планируемые  результаты  обучения  -  знания,  умения,  навыки  (знать,  уметь,  владеть),

характеризующие этапы формирования компетенций. 

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенции(ий):

Наименование категории

(группы) УК

Код и наименование УК Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые

результаты обучения



по дисциплине

Межкультурное 

взаимодействие

УК-5.  Способен

анализировать  и  учитывать

разнообразие  культур  в

процессе  межкультурного

взаимодействия

УК-5.1.  Использует  методы

построения  конструктивного

диалога  с  представителями

разных  культур  на  основе

взаимного  уважения,

принятия  разнообразия

культур  и  адекватной  оценки

партнеров  по

взаимодействию.

Знать: 

-  основы  выстраивания

логически  правильных

рассуждений,  принципы

ведения  дискуссии  и

полемики;  правила  делового

этикета  в  процессе

межкультурного

взаимодействия.

Уметь: 

-  доказательно  вести

полемику  в

профессиональной

деятельности. 

Владеть: 

-  приемами  эффективной

речевой  коммуникации  в

своей  профессиональной

деятельности  с  учетом

требований делового этикета.

УК-5.2. Выстраивает 

межличностное 

взаимодействие путем 

создания общепринятых норм

культурного самовыражения.

Знать: 

� содержание

процесса  формирования

целей  профессионального  и

личностного  развития,

способы  его  реализации  при

решении  профессиональных

задач, подходы и ограничения

при  использовании

творческого потенциала;

Уметь: 

-  формулировать  цели

личностного  и

профессионального  развития

и условия их самореализации

с  учётом  индивидуально  -

личностных  особенностей  и

возможностей  использования

творческого потенциала

Владеть: 

-  приемами  и  технологиями

формирования  целей

саморазвития  и  их

самореализации





4.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий.

ОФО:

№

раздела/

темы

Наименование разделов /

тем

Количество академических часов

Всего Итого

контактно

й работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1. Межкультурная 

коммуникация как процесс

общения и взаимодействия

20 6 2 4 14

Тема 2.  Коммуникационные 

стратегии
20 6 2 4 14

Тема 3.  Межкультурная 

адаптация
20 6 2 4 14

Промежуточная

аттестация - зачет
12 2 2 10

ВСЕГО 72 20 6 12 2 52

ЗФО:

№

раздела/

темы

Наименование разделов /

тем

Количество академических часов

Всего Итого

контактно

й работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1. Межкультурная 

коммуникация как процесс

общения и взаимодействия

20 6 2 4 14

Тема 2.  Коммуникационные 

стратегии
20 6 2 4 14

Тема 3.  Межкультурная 

адаптация
20 6 2 4 14

Промежуточная

аттестация - зачет
18 2 2 16

ВСЕГО 72 14 4 8 2 58



5.
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:

5.1.
Занятия лекционного типа

Контролируемые темы

(разделы) дисциплины
Содержание деятельности

Тема 1. Межкультурная 

коммуникация как процесс 

общения и взаимодействия 

вводная лекция-презентация:

ведение  конспекта,  т.е.  формулирование  основных  тезисов  и  логической

структуры излагаемого материала; быстрые ответы в ходе опроса

Тема 2. Коммуникационные

стратегии

проблемная лекция:

ведение конспекта, т.е. формулирование основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; быстрые ответы в ходе опроса

Тема 3. Межкультурная 

адаптация

информационная лекция:

ведение конспекта, т.е. формулирование основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; быстрые ответы в ходе опроса

 

5.2.
Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Контролируемые темы

(разделы) дисциплины
Содержание деятельности

Тема 1. Межкультурная 

коммуникация как процесс 

общения и взаимодействия

Семинар, тестирование:

выступление с докладом 

участие в групповой дискуссии по результатам анализа ситуационных задач

Тема 2. Коммуникационные

стратегии

Семинар, тестирование:

выполнение практических заданий

Тема 3. Межкультурная 

адаптация

Семинар, тестирование:

выполнение практических заданий,

тестирование

5.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Консультирование

обучающихся  по

проблемным  вопросам

дисциплины

Консультация

Консультирование  обучающихся  в  рамках  подготовки  к  процедуре  промежуточной  аттестации:

ответы  на  вопросы,  ликвидация  точек  задолженностей,  конструирование  понятий,  решение

логических задач

5.4.
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия



- -

5.5.
Промежуточная аттестация

Форма проведения Зачет

6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Контролируемые темы

(разделы) дисциплины
Содержание деятельности

Тема 1. Межкультурная 

коммуникация как процесс 

общения и взаимодействия

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к тестированию

Тема 2. Коммуникационные 

стратегии

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к тестированию

Тема 3. Межкультурная 

адаптация

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к тестированию

Промежуточная аттестация Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка письменной  домашней заготовки к зачету 



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.  Необходимым  условием  является  применение  эвристических  технологий,

направленных  на  формирование  у  магистрантов  опыта  поисковой,  исследовательской

деятельности.  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. 

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные технологии:
�

активное  обучение  -  основано  на  методах,  стимулирующих  познавательную

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.;
�

проблемное  обучение  -  стимулирование  самостоятельно  «добывать»  знания,

необходимые для решения конкретной проблемы;

�
контекстное обучение  - мотивация  к усвоению  знаний  путем  выявления связей  между

конкретным знанием и его применением;
�

обучение  на  основе  опыта  -  активизация  познавательной  деятельности  за  счет

ассоциации собственного опыта с предметом изучения;
�

индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных траекторий на

основе  формирования  индивидуальных  учебных  планов  и  программ  с  учетом  интересов  и

предпочтений;
�

опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения преподавателем

на лекции и других аудиторных занятиях;

�
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;

�
работа  в  команде  -  совместная  деятельность  студентов  в  группе  под  руководством

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий;



�
кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей

области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений;
�

игра  -  ролевая  имитация  реальной  профессиональной  деятельности  с  выполнением

функций специалистов на различных рабочих местах;

�
мастер-класс - семинар,  который  проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить  свои

практические достижения в этой сфере;
�

метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является создание

какого-либо  продукта  или  явления.  В  основе  лежат  исследовательские  методы  обучения

(самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка);
�

тренинг  -  форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении.

Проведение  занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и методе

проблемного  изложения,  когда  по  каждой  теме  не  только  излагается  теоретическая  модель

(закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и демонстрируются

процедуры  применения  модели  для  решения  конкретных  актуальных  задач,  исследования  и

интерпретации  фактов.  Применяются  лекции  следующих  типов: вводная  лекция-презентация,

информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия.

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины.

Они  служат  для  закрепления  изученного  материала,  развития  умений  и  навыков  подготовки

докладов,  сообщений,  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).  Дискуссия  предполагает  обсуждение  спорных  вопросов,  проблем.  Качество

таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих  в дискуссии,

поэтому  здесь  важна  качественная  самостоятельная  подготовка,  которую  направляет

преподаватель.

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. 



Текущий  контроль  включает  в  себя  прохождение  тестирования,  ответы  и  выступления  на

семинарах,  проверку  выполненной  контрольной  работы,  проведение  блиц-опроса  в  ходе

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 



8.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Даль, Э. Введение в межкультурную коммуникацию : учебник / Даль Э., Хакимов Э.Р. — Москва : КноРус, 2021. —

359 с. — ISBN 978-5-406-07967-6. — URL: https://book.ru/book/938844. — Текст : электронный.

2 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:  https://www.iprbookshop.ru/84294.html.  — Режим

доступа: для авторизир. пользователей

3 Ражева, Е. С. Межкультурная коммуникация : практикум для магистрантов / Е. С. Ражева. — Саратов : Вузовское

образование, 2021. — 68 c. — ISBN 978-5-4487-0797-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система

IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  https://www.iprbookshop.ru/110120.html.  —  Режим  доступа:  для  авторизир.

пользователей

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень
1.

Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг : учебно-методическое пособие / Ю. Рот, Г.

Коптельцева.  —  Москва  :  ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  223  c.  —  ISBN  5-238-01056-7.  —  Текст  :

электронный

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81799.html.

— Режим доступа: для авторизир. пользователей

2.
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

3. 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

4. Салынская, Т.В. Формирование лингвокультурной компетентности бакалавров и магистров неязыковых

вузов : монография / Салынская Т.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 120 с. — ISBN 978-5-4365-3414-5. —

URL: https://book.ru/book/932289. — Текст : электронный.

5 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.



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

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

лекционного  типа

503 (литер Б, этаж 4,

помещение 3 – 4)

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

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», ИСС «Гарант».

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

507 (литер Б, этаж 4,

помещение 9)

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к

которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

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

«Росметод»; ИСС «Гарант».

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

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет» и обеспечением  доступа

в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,



•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к

которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

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

«Росметод»; ИСС «Гарант»

Учебная  аудитория

для групповых  и

индивидуальных

консультаций,

текущего  контроля

и  промежуточной

аттестации  604

Специализированная  мебель: специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к

которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

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

«Росметод», ИСС «Гарант».

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 



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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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.3 Академическое письмо 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 2022 года набора.



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 Академическое письмо относится к части, формируемой участниками  ОО

Блока  1  «Дисциплины  (модули)».  Дисциплина  встраивается  в  структуру  образовательной

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

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника. 

Изучение  дисциплины  способствует  развитию  навыков  подготовки  текстов  научных  статей,

эссе, оформлению к публикации результатов исследовательской работы.

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.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:



Наименование категории

(группы) УК

Код и наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по дисциплине

Системное и критическое 

мышление

УК-1. Способен осуществлять

критический  анализ

проблемных  ситуаций  на

основе  системного  подхода,

вырабатывать  стратегию

действий

УК-1.2.  Использует  методы

абстрактного  мышления,

анализа  информации  и

синтеза  проблемных

ситуаций,  формализованных

моделей процессов и явлений

в  профессиональной

деятельности.

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:  навыками  сбора  и

анализа  материалов  в  сети

Интернет  как  источников

информации  для  решения

профессиональных задач.

УК-1.3.  Разрабатывает

варианты  решения

проблемной  ситуации  на

основе  критического  анализа

доступных  источников

информации

Знать: современные

достижения  и  перспективы

развития  экономической

науки.

Уметь: 

-  самостоятельно

анализировать

профессиональную

информацию  и  использовать

ее  для  решения

профессиональных задач

Владеть: навыками

использования  абстрактного

мышления  при  решении

проблем,  возникающих  при

выполнении

исследовательских работ;

навыками  обоснования  и

отстаивания  своей  точки



зрения.

Коммуникация УК-4.  Способен  применять

современные

коммуникативные

технологии,  в  том  числе  на

иностранном(ых)  языке(ах),

для  академического  и

профессионального

взаимодействия

УК-4.1. Использует 

коммуникативные 

технологии, включая 

современные, для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия.

Знать: 

- методы и способы

применения  современных

коммуникативных

технологий для

сбора, хранения, обработки,

представления и передачи

информации в ситуациях

академического и

профессионального

взаимодействия

Уметь:

-  самостоятельно  находит  и

квалификационной работы

обрабатывает информацию,

необходимую  для

качественного

выполнения академических и

профессиональных задач и

достижения профессионально

значимых целей, в т.ч. на

иностранном языке

Владеть: 

-  навыками  современных

коммуникативных

технологий для

академического  и

профессионального

взаимодействия.

УК-4.2.   Общается на 

иностранном языке в сфере 

профессиональной 

деятельности и в научной 

среде в письменной и устной 

форме.

Знать: 

-  фонетическую,

грамматическую  и

лексическую  системы

изучаемого языка;

Уметь:

-  использование  приемов

структурирования  научного

дискурса

Владеть: 

-  навыками  диалогической

речи  на  иностранном  языке,



позволяющими  принимать

участие  в  обсуждении

вопросов,  связанных  с

научной деятельностью;



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

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.

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.

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

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.

5.2
Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

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

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

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. 

Структурирование 

материала и 

подготовка к 

написанию научных 

текстов

Семинар 3.

�
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

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.

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.

5.3
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия



Консультирование

обучающихся  по

проблемным

вопросам

дисциплины

Консультация

Консультирование  в рамках подготовки к промежуточной аттестации:  вопросы студентов, ликвидация

задолженностей, решение КУЗ

5.4
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5
Промежуточная аттестация

Форма Зачет

6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

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

�
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.

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1.

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ

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

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.

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2.

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

Подготовка  к

промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

подготовка письменной домашней заготовки к зачету

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, выполнение домашней контрольной

работы

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

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Новиков, В. К. Основы академического письма : курс лекций / В. К. Новиков. — Москва : Московская 

государственная академия водного транспорта, 2016. — 162 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65670.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей

2 Розанова, Н.М., Основы научных исследований. : учебно-практическое пособие / Н.М. Розанова. — 

Москва : КноРус, 2021. — 327 с. — ISBN 978-5-406-08331-4. — URL:https://book.ru/939866. — Текст : 

электронный.

3 Борисова, Е. Элементы стиля: Принципы убедительного делового письма / Е. Борисова. — Москва : 

Альпина Бизнес Букс, 2019. — 125 c. — ISBN 978-5-9614-1024-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82407.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1. Розанова,  Н.М.  Научно-исследовательская  работа  студента  :  учебно-практическое  пособие  /  Розанова

Н.М.  —  Москва  :  КноРус,  2018.  —  255  с.  —  (бакалавриат).  —  ISBN  978-5-406-06118-3.  —  URL:

https://book.ru/book/917087. — Текст : электронный.

2. Звягинцева,  А.  В.  Академическое  чтение  :  учебно-методическое  пособие  /  А.  В.  Звягинцева,  Д.  В.

Ворошкевич, Д. П. Казанникова. — Москва : Московский педагогический государственный университет,

2018. — 50 c. — ISBN 978-5-4263-0592-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система

IPR BOOKS : [сайт].  — URL: https://www.iprbookshop.ru/75797.html. — Режим  доступа:  для  авторизир.

пользователей

3. 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

4. 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

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.



10.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебная  аудитория  для

проведения  занятий

лекционного типа

503  (литер  Б,  этаж  4,

помещение 3 – 4)

Специализированная  мебель:  специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в  Интернет  и

доступом к ЭБС, телевизор

Комплект лицензионного программного обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ):

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

•    ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16)

Специализированная  мебель: специализированная

учебная мебель, доска.

  Оборудование, технические средства обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное

мультимедийное оборудование.

Комплект лицензионного программного обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»,  ИСС

«Гарант».

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

Оборудование,  технические  средства  обучения:



рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет» и обеспечением  доступа  в

ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС

«Гарант»

Учебная  аудитория

для групповых  и

индивидуальных

консультаций,

текущего  контроля  и

промежуточной

аттестации  604

Специализированная  мебель: специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод», ИСС

«Гарант».

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 



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.4 Управленческий консалтинг
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании)

НАПРАВЛЕНИЕ

ПОДГОТОВКИ

38.04.02 Менеджмент
(шифр) (наименование)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

(ПРОФИЛЬ) Управление изменениями
(наименование)

ГОД НАЧАЛА

ПОДГОТОВКИ 2022





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  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 2022 года набора.



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 Управленческий консалтинг относится к части, формируемой участниками

ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)» 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.4 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:



Наименование категории

(группы) УК

Код и наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по дисциплине

Командная работа и 

лидерство

УК-3.  Способен

организовывать и руководить

работой  команды,

вырабатывая  командную

стратегию  для  достижения

поставленной цели

УК-3.1.  Организовывает

работу в команде, ставит цели

командной работы.

Знать: 

-  особенности  работы  членов

трудового  коллектива  при

оказании  консалтинговых

услуг

-  различные  формы  и

последовательность  действий

в  сфере  управленческого

консалтинга

Уметь: 

-  анализировать  и

координировать  деятельность

работы в команде

- постановка  цели  командной

работы

-  анализировать

альтернативные  варианты

действий  в  сфере

управленческого консалтинга

Владеть: 

-  навыками  координирования

деятельности  работы  в

команде

-  навыками  постановки  цели

командной работы

-  навыками действий в сфере

управленческого консалтинга

УК-3.2. Демонстрирует 

умения выработки стратегии 

командной работы для 

достижения поставленной 

цели

знать:  принципы  и

технологии  выработки

стратегии  командной  работы

для достижения поставленной

цели,  основы  лидерства  и

командообразования,

особенности  различных

стилей лидерства; 

уметь:  применять

теоретические  основы

выработки  стратегии

командной  работы  для

достижения  поставленной

цели на практике; 

владеть:  навыками

организации  совместной

работы  в  команде  для



достижения  поставленной

цели

Коммуникация УК-4.  Способен  применять

современные

коммуникативные

технологии,  в  том  числе  на

иностранном(ых)  языке(ах),

для  академического  и

профессионального

взаимодействия

УК-4.1. Использует 

коммуникативные 

технологии, включая 

современные, для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия.

Знать: 

- методы и способы

применения  современных

коммуникативных

технологий для

сбора, хранения, обработки,

представления и передачи

информации в ситуациях

академического и

профессионального

взаимодействия

Уметь:

-  самостоятельно  находит  и

квалификационной работы

обрабатывает информацию,

необходимую  для

качественного

выполнения академических и

профессиональных задач и

достижения профессионально

значимых целей, в т.ч. на

иностранном языке

Владеть: 

-  навыками  современных

коммуникативных

технологий для

академического  и

профессионального

взаимодействия.



УК-4.2.   Общается на 

иностранном языке в сфере 

профессиональной 

деятельности и в научной 

среде в письменной и устной 

форме.

Знать: 

-  фонетическую,

грамматическую  и

лексическую  системы

изучаемого языка;

Уметь:

-  использование  приемов

структурирования  научного

дискурса

Владеть: 

-  навыками  диалогической

речи  на  иностранном  языке,

позволяющими  принимать

участие  в  обсуждении

вопросов,  связанных  с

научной деятельностью;



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 16 4 2 2 12



услуга  по  профессиональной

поддержки бизнеса

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



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

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.

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.

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.

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 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.

5.2
Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

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

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.

�
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

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. 

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

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.

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.

5.3
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Консультирование

обучающихся  по

проблемным

вопросам

дисциплины

Консультация

Консультирование  в рамках  подготовки  к промежуточной аттестации:  вопросы  студентов,  ликвидация

задолженностей, решение КУЗ

5.4
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -



5.5
Промежуточная аттестация

Форма Экзамен

6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

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.

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.

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1.

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ

Тема 3. 

Особенности 

выбора 

консалтинговой 

компании 

(консультанта)

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:

�
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»

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.

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2.

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

Подготовка  к

промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

подготовка письменной домашней заготовки к зачету

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, выполнение домашней контрольной

работы

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

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Ярковская, Т.В. Управленческий консалтинг : учебное пособие / Ярковская Т.В. — Москва : Русайнс, 2021. — 120 с. 

— ISBN 978-5-4365-8818-6. — URL: https://book.ru/book/942301. — Текст : электронный.

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: http://www.iprbookshop.ru/81706.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3 Блинов, А.О. Методы исследования в менеджменте : учебник / Блинов А.О. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 196 с. 

— (для магистров). — ISBN 978-5-406-06521-1. — URL: https://book.ru/book/929546. — Текст : электронный.

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1. Ярковская,  Т.  В.  Основы  управленческого  консультирования  :  учебное  пособие  /  Т.  В.  Ярковская.  —

Москва : Российский университет транспорта (МИИТ), 2020. — 80 c. — Текст : электронный // Цифровой

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115969.html. — Режим

доступа: для авторизир. пользователей

2. Кован, С.Е. Антикризисный консалтинг : учебное пособие / Кован С.Е. — Москва : КноРус, 2020. — 225

с. — ISBN 978-5-406-07455-8. — URL: https://book.ru/book/932488. — Текст : электронный.

3 Васьков, М.А. Управленческое консультирование субъектов малого бизнеса в туристско-рекреационном

комплексе России : монография / Васьков М.А. и др. — Москва : Русайнс, 2016. — 160 с. — ISBN 978-5-

4365-1338-6. — URL: https://book.ru/book/921988. — Текст : электронный.

4 Черных,  А.  В.  Основы  управленческого  консультирования  :  учебное  пособие  /  А.  В.  Черных,  О.  А.

Прудникова,  М.  В.  Короткова.  —  Ульяновск  :  Ульяновский  государственный  педагогический

университет имени И.Н. Ульянова, 2013. — 372 c. — ISBN 978-5-86045-487-3. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59173.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. Деловой портал «Управление производством». – http://www.up-pro.ru/

9. Все о системах управления бизнес-процессами http://www.bpms.ru

10. Все о системном проектированиии http://www.idefinfo.ru

11. Институт  комплексных  стратегических  исследований  (ИКСИ)  //  Сайт  Института  комплексных  стратегических

исследований (ИКСИ): http://www.icss.ac.ru/

12. Информационные технологии в управлении http://www.it-management.ru

13. Лин – форум // Сайт Лин-форум. – http://www.leanforum.ru/

14. Межрегиональное общественное объединение «Союз Бережливых». – http://leanunion.ru/

15. Открытый портал http://www.standard.ru

16. APICS – The Association for Operation Management http://www.apics.org

17. ARIS PORTAL http://aris.infman.ru

18. BPEL Source – Business Process Execution Language http://www.bpelsource.com

19. EquipNet.ru // Сайт EquipNet.ru. – URL: http://www.equipnet.ru/

20. 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 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2)

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

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



• 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)

Учебная  аудитория  для

проведения  занятий

семинарского  типа  507

(литер  Б,  этаж  4,

помещение 9)

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет

и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и

информационные  справочные  системы,  к

которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

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

«Росметод»; ИСС «Гарант».

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

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  обеспечением

доступа  в  ЭИОС,  переносное  мультимедийное

оборудование

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного



обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и

информационные  справочные  системы,  к

которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

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

«Росметод»; ИСС «Гарант»

Учебная аудитория для

групповых  и

индивидуальных

консультаций,

текущего  контроля  и

промежуточной

аттестации  604

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и

информационные  справочные  системы,  к

которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

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

«Росметод», ИСС «Гарант».

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 



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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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.5  Мягкие  модели  в  процессном  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 2022 года набора.



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  Мягкие  модели  в  процессном  менеджменте  относится  к  части,

формируемой участниками  ОО  Блока  1 «Дисциплины  (модули)» 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 Мягкие модели в процессном менеджменте,

для обозначения в расписании – Мягкие модели в процессном 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:



Наименование категории

(группы) УК

Код и наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по дисциплине

ПК-3.  Способен  проводить

анализ  системы  процессного

управления  организации  для

целей  ее  проектирования  и

усовершенствования

ПК-3.1.  Анализирует

системы  процессного

управления  организации  для

целей  ее  проектирования  и

усовершенствования

Знать: 

-  основы  системы

процессного  управления

организации 

Уметь:  анализировать

системы  процессного

управления организации

для целей ее проектирования,

усовершенствования и

внедрения мягкого подхода

Владеть:  методами  анализа

системы  процессного

управления  организации  для

целей  ее  проектирования  и

усовершенствования

ПК-3.2  Разрабатывает

системы

процессного  управления

организации

Знать: 

- понятие мягкого подхода

-  основы  мягкого  подхода  к

управлению

-  основные  мягкие  модели

управления

Уметь: 

- организовать  работу малого

коллектива  в  соответствии  с

мягкими  моделями

управления

-  применять  инновационные

подходы  к  разработке

проектов

Владеть: 

-  приемами  мягких  моделей

управления

- современными методами 

организации малого 

коллектива для реализации 

проектов



ПК-4.  Способен

разрабатывать  и

усовершенствовать  систему

процессного  управления

организации

ПК-4.1  Разрабатывает

систему  процессного

управления организации

Знать:  основы  разработки

системы  процессного

управления организации

Уметь:  разрабатывать

систему  процессного

управления организации 

Владеть:  навыками

разработки системы

процессного  управления

организации 

ПК-4.2 Усовершенствует

систему  процессного

управления организации

Знать: 

-  основы  концептуальных

моделей  управления

изменениями  и  мягкого

подхода

-  основные  принципы

методик  совершенствования

бизнес-процессов

Уметь: 

-  использовать  модели

управления  изменениями  и

мягкий подход

-  использовать

информационные  технологии

при  проведении

моделирования и

оптимизации  бизнес-

процессов;

-  управлять

производственной,

инновационной, финансовой

сферами  деятельности

предприятия  на  основе

методологии  процессного

управления.

Владеть: 

-  мягкими  моделями

управления изменениями 

-  программными  средствами

оптимизации  бизнес-

процессов



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 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

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

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

Тема 3. Методология Kanban Проблемная лекции

Основы  Канбан-метода.  Построение  Канбан-системы.  Развитие  применения  Канбан-

системы. Достоинства и недостатки Kanban. Ограничения к применению



5.2
Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

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.

�
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

Тема 3. Методология

Kanban

Семинар 3.

�
Основы Канбан-метода. 

�
Построение Канбан-системы. 

�
Развитие применения Канбан-системы. 

�
Достоинства и недостатки Kanban. 

�
Ограничения к применению

5.3
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Консультирование

обучающихся  по

проблемным

вопросам

дисциплины

Консультация

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: вопросы студентов, ликвидация

задолженностей, решение КУЗ



5.4
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5
Промежуточная аттестация

Форма Зачет

6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

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. 

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?

Тема 3. Контролируемая самостоятельная работа:



Методология 

Kanban

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? 

Подготовка  к

промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

подготовка письменной домашней заготовки к зачету

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, выполнение домашней контрольной

работы

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

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Волкова,  Е.С.  Нечеткие  множества  и  мягкие  вычисления  в экономике  и финансах  :  учебное  пособие  /

Волкова  Е.С.,  Гисин  В.Б.  — Москва  :  КноРус,  2021.  — 155  с.  — ISBN 978-5-406-03543-6.  — URL:

https://book.ru/book/936596. — Текст : электронный.

2 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

3 Минько,  Э.  В.  Менеджмент  качества  продукции  и  процессов : учебное  пособие  / Э.  В.  Минько,  А.  Э.

Минько.  —  Саратов  :  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2017.  —  369  c.  —  ISBN  978-5-4486-0013-5.  —  Текст  :

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

https://www.iprbookshop.ru/74226.html  (дата  обращения:  13.01.2022).  — Режим  доступа:  для  авторизир.

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/74226

4 Моделирование  экономических  процессов  :  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по

специальностям  экономики  и  управления  /  Е.  Н.  Лукаш,  В.  А.  Чахоян,  Ю.  Н.  Черемных  [и  др.]  ;  под

редакцией М. В. Грачева, Ю. Н. Черемных, Е. А. Туманова. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.

— 543 c. — ISBN 978-5-238-02329-8. — Текст  : электронный  // Электронно-библиотечная  система IPR

BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  https://www.iprbookshop.ru/74952.html.  —  Режим  доступа:  для  авторизир.

пользователей

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1. Федюкин, В.К. Управление качеством производственных процессов : учебное пособие / Федюкин В.К. — Москва :

КноРус, 2021. — 229 с. — ISBN 978-5-406-08826-5. — URL: https://book.ru/book/941523. — Текст : электронный.

2. Шмелева, А.Н. Оценка эффективности менеджмента и систем менеджмента качества : монография / Шмелева А.Н.,

Нижегородцев  Р.М.  —  Москва  :  Русайнс,  2020.  —  180  с.  —  ISBN  978-5-4365-1178-8.  —  URL:

https://book.ru/book/935544. — Текст : электронный.

3. Чмышенко,  Е.  Г.  Основы  процессного  управления  :  учебное  пособие  /  Е.  Г.  Чмышенко,  Е.  В.  Чмышенко.  —

Оренбург : Оренбургский  государственный  университет, ЭБС АСВ, 2016. — 133 c. — ISBN 978-5-7410-1456-1. —

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

https://www.iprbookshop.ru/61386.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.



10 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2)

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

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 16)

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

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



• 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

самостоятельной

работы 609

Специализированная  мебель: специализированная

учебная мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет» и обеспечением  доступа

в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к

которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

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

«Росметод»; ИСС «Гарант»

Учебная аудитория для

групповых  и

индивидуальных

консультаций,

текущего  контроля  и

промежуточной

аттестации  604

Специализированная  мебель: специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

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 



Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к

которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

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

«Росметод», ИСС «Гарант».



10.
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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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 2022 года набора.



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 элективной части

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  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 – БД 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:



Наименование категории

(группы) УК

Код и наименование

УК/ОПК/ПК

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по дисциплине

ПК-3.  Способен  проводить

анализ  системы  процессного

управления  организации  для

целей  ее  проектирования  и

усовершенствования

ПК-3.1 Анализирует системы

процессного  управления

организации  для  целей  ее

проектирования  и

усовершенствования

Знать:  основы  системы

процессного  управления

организации 

Уметь:  анализировать

системы  процессного

управления организации

для целей ее проектирования,

усовершенствования и

внедрения

Владеть:  навыками

разработки  и

усовершенствование системы

процессного  управления

организации 

ПК-3.2  Разрабатывает

системы

процессного  управления

организации

Знать: 

-  принципы  общего

менеджмента, 

-  методы  многомерного

статистического  анализа  и

анализа  нечисловой

информации

-  технологии  хранения  и

обработки Больших данных

Уметь: 

-  использовать  методы

многомерного  анализа  и

анализа  нечисловой

информации;

-  выполнять  стандартные

операции  с  базами  данных  в

целях  оптимизации

управления организацией

Владеть:  приемами

управления  базами  данных,

способствующими

реализации  функций

менеджмента



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

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.

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.

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).

Ф
реймворки

 (
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

).

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

5.2
Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

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

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.

Тема 3. Программирование 

обработки и загрузки Больших 

данных

Семинар 3.

1. Языки для Big Data.

2. Ф
реймворки

.

3. 
Базы данных

.

4. 
Аналитические платформы

.

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.

5.3
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия



Консультирование

обучающихся  по

проблемным

вопросам

дисциплины

Консультация

Консультирование  в рамках  подготовки  к промежуточной аттестации:  вопросы  студентов,  ликвидация

задолженностей, решение КУЗ

5.4
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5
Промежуточная аттестация

Форма Экзамен

6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

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.

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

Тема 3. 

Программирование 

обработки и 

загрузки Больших 

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. 



данных Работа с тестами и вопросами для самопроверки.

Вопросы для самопроверки:

1. Какие языки применяются для Big Data.

2. Что такое ф
реймворки

? Какие фреймворки вы знаете?

3.  Что  представляют  собой  
базы

 данных?  Приведите  классификацию  баз  данных  и  примеры

использования

4. Охарактеризуйте наиболее распространенные 
а
налитические платформы

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.

Подготовка  к

промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

подготовка письменной домашней заготовки к экзамену

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, выполнение домашней контрольной

работы



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

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Лебедева,  Н.Ю.,  Управление  знаниями  и  изменениями  :  учебное  пособие  /  Н.Ю.  Лебедева,  Е.М.  Широнина.  —

Москва : Русайнс, 2021. — 72 с. — ISBN 978-5-4365-5716-8. — URL:https://book.ru/938309. — Текст : электронный.

2 Ковалевский,  В.В.,  Управление  изменениями  :  учебное  пособие  /  В.В.  Ковалевский,  Т.Е.  Родина,  Е.Н.  Ботина.  —

Москва : Русайнс, 2021. — 215 с. — ISBN 978-5-4365-7235-2. — URL:https://book.ru/940295. — Текст : электронный.

3 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:  http://www.iprbookshop.ru/64199.html.  — Режим

доступа: для авторизир. пользователей

4 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. —

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

http://www.iprbookshop.ru/81324.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1. Алешникова, В.И. Управление организационными изменениями : учебное пособие / Алешникова В.И., Алешникова

А.В. — Москва : Русайнс, 2020. — 95 с. — ISBN 978-5-4365-4672-8. — URL: https://book.ru/book/936009. — Текст :

электронный.

2. Воронова, Л. И. Big Data. Методы и средства анализа : учебное пособие / Л. И. Воронова, В. И. Воронов. — Москва :

Московский  технический  университет  связи  и  информатики,  2016.  —  33  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61463.html.

— Режим доступа: для авторизир. пользователей

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. — Режим

доступа: для авторизир. пользователей

4 Билл,  Фрэнкс  Революция  в  аналитике:  Как  в  эпоху  Big  Data  улучшить  ваш  бизнес  с  помощью  операционной

аналитики / Фрэнкс Билл ; перевод И. Евстигнеева ; под редакцией В. Мылова. — Москва : Альпина Паблишер, 2020.

— 320 c.  — ISBN 978-5-9614-5302-7. — Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS :

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93032.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.



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

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



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

самостоятельной  работы

609

Специализированная  мебель: специализированная

учебная мебель

Оборудование, технические средства обучения: рабочие

места  с  компьютерами  с  возможностью  подключения  к

«Интернет» и обеспечением доступа  в ЭИОС, переносное

мультимедийное оборудование

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»;  ИСС

«Гарант»

Учебная  аудитория  для

групповых  и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля  и

промежуточной

аттестации  604

Специализированная  мебель: специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения: рабочие

места  с  компьютерами  с  возможностью  подключения  к

«Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,  переносное

мультимедийное оборудование.

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»,  ИСС

«Гарант».

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 





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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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 Конкурентоспособность  компании  в  условиях

неопределённости  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 2022 года набора.



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 Конкурентоспособность  компании  в  условиях  неопределённости

относится  к  элективной  части  Блока  1 «Дисциплины  (модули)» учебного  плана.  Дисциплина

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности

содержания,  так  и  с  точки  зрения  непрерывности  процесса  формирования  компетенций

выпускника. 

Изучение дисциплины способствует развитию навыков абстрактного мышления, способностей

к руководству коллективом и принятию нестандартных решений.

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 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:

Наименование категории

(группы) УК

Код и наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по дисциплине

ПК-3.  Способен  проводить

анализ  системы  процессного

управления  организации  для

целей  ее  проектирования  и

усовершенствования

ПК-3.1. Анализирует системы

процессного  управления

организации  для  целей  ее

проектирования  и

усовершенствования

Знать: 

-  основы  системы

процессного  управления

организации 

-  основы  управления

конкурентоспособности

предприятия  в  условиях

неопределенности

Уметь: 

-  анализировать  системы

процессного  управления

организации

-  анализировать  показатели

конкурентоспособности

предприятия в  условиях

неопределенности

Владеть: 

навыками  анализа системы

процессного  управления

организации  и

конкурентоспособности

предприятия  в  условиях

неопределенности

ПК-3.2  Разрабатывает

системы

процессного  управления

организации

Знать: 

-  особенности

функционирования системы

процессного  управления

организации 

Уметь: 

- организовать  работу малого

коллектива  в  соответствии  с

процессным  подходом  в

менеджменте

Владеть: 

- 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*

Тема 1 Концептуальные основы 

конкуренции

25 6 2 4 19

Тема 2 Анализ конкурентных 

преимуществ товара и фирмы

25 6 2 4 19

Тема 3 Механизмы управления 

конкурентоспособностью 

компании в условиях 

неопределённости

25 6 2 4 19

Тема 4. Разработка мероприятий по 

управлению 

конкурентоспособностью в 

условиях неопределённости

25 6 2 4 19

Консультация перед экзаменом 20 2 2 18

Промежуточная  аттестация  -

экзамен

24 4 4 20

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 Концептуальные основы 

конкуренции

23 3 1 2 20

Тема 2 Анализ конкурентных 

преимуществ товара и фирмы

23 3 1 2 20

Тема 3 Механизмы управления 

конкурентоспособностью 

24 4 2 2 20



компании в условиях 

неопределённости

Тема 4. Разработка мероприятий по 

управлению 

конкурентоспособностью в 

условиях неопределённости

24 4 2 2 20

Консультация перед экзаменом 20 2 2 18

Промежуточная  аттестация  -

экзамен

30 4 4 26

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

Раздел 1. Введение в курс

Тема 1. Концептуальные 

основы конкуренции

Лекция-презентация

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

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

Тема 3. Механизмы 

управления 

конкурентоспособностью 

Проблемная лекции

Подходы  к  оценке  конкурентоспособности  организации:  преимущества  и  недостатки.

Факторы, влияющие на конкурентоспособность организации



компании в условиях 

неопределённости

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

Тема 4. Разработка 

мероприятий по 

управлению 

конкурентоспособностью 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

5.2
Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

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

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

Тема 3. Механизмы 

управления 

конкурентоспособность

ю 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

Тема 4. Разработка 

мероприятий по 

управлению 

конкурентоспособность

Семинар 4.

�
Направления повышения конкурентоспособности организации 

�
Оценка уровня конкурентоспособности различных компонентов предприятия. 

�
Формирование и разработка стратегии повышения конкурентоспособности предприятия 



ю в условиях 

неопределённости

�
Разработка мероприятий по поддержанию и повышению достигнутого уровня 

конкурентоспособности различных компонентов предприятия. 

�
Особенности оценки экономического эффекта мероприятий. 

5.3
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Консультирование

обучающихся  по

проблемным

вопросам

дисциплины

Консультация

Консультирование  в рамках подготовки к промежуточной аттестации:  вопросы студентов, ликвидация

задолженностей, решение КУЗ

5.4
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5
Промежуточная аттестация

Форма Экзамен

6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

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

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 

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

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. 

Подготовка  к

промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

подготовка письменной домашней заготовки к экзамену

Составление  ответов  на  теоретические  концептуальные  вопросы,  выполнение  домашней  контрольной

работы



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

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Шарафутдинова,  Н.С.  Управление  конкурентоспособностью  организации  :  учебное  пособие  /

Шарафутдинова Н.С., Палякин Р.Б. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — ISBN 978-5-4365-5693-2. —

URL: https://book.ru/book/938261. — Текст : электронный.

2 Шайбакова, А. В. Методика повышения конкурентоспособности бизнес-структур  : учебное пособие для

обучающихся  по  направлению  подготовки  магистратуры  38.04.01 «Экономика» / А.  В.  Шайбакова.  —

Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 169 c. — ISBN 978-5-

93926-326-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/78370.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3 Криворотов,  В.  В. Конкурентоспособность  предприятий  и производственных  систем  : учебное  пособие

для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» / В. В. Криворотов, А. В.

Калина,  С.  Е.  Ерыпалов.  — Москва  :  ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  — 351 c.  — ISBN 978-5-238-02697-8. —

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

http://www.iprbookshop.ru/81786.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4 Философова,  Т. Г.  Конкуренция.  Инновации.  Конкурентоспособность  : учебное  пособие  для  студентов

вузов,  обучающихся  по  направлениям  «Менеджмент», «Экономика» / Т. Г.  Философова,  В. А.  Быков ;

под редакцией Т. Г. Философовой. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 295 c. — ISBN 978-5-

238-01452-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/83020.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 Леонов,  С.  А.  Бизнес-планирование.  Управление  конкурентоспособностью  продукции  предприятия  :

учебное  пособие  /  С.  А.  Леонов,  Ю.  А.  Попов.  —  Санкт-Петербург  :  Санкт-Петербургский

государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. — 86 c. — ISBN 978-5-7937-

1809-7.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

https://www.iprbookshop.ru/102898.html.  —  Режим  доступа:  для  авторизир.  пользователей.  -  DOI:

https://doi.org/10.23682/102898

2 Царев, В. В. Оценка конкурентоспособности предприятий (организаций). Теория и методология : учебное

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / В. В. Царев, А.

А. Кантарович, В. В. Черныш. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 c. — ISBN 978-5-238-01439-5. —

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

http://www.iprbookshop.ru/81526.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3 Фидельман,  Г.  Н.  Альтернативный  менеджмент:  путь  к  глобальной  конкурентоспособности  /  Г.  Н.

Фидельман, С. В. Дедиков, Ю. П. Адлер. — Москва : Альпина Бизнес Букс, 2019. — 186 c. — ISBN 5-

9614-0200-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:



https://www.iprbookshop.ru/83079.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4 Репина,  Е.А.  Прикладные  аспекты  конкурентоспособности  организаций  : монография  / Репина  Е.А.  —

Москва  :  Русайнс,  2020. — 126 с.  — ISBN 978-5-4365-6569-9.  — URL:  https://book.ru/book/939392.  —

Текст : электронный.

5 Тарануха  Ю.В.  Конкуренция  и  конкурентоспособность  :  монография  /  Тарануха  Ю.В.  —  Москва  :

Русайнс,  2020.  — 334  с.  — ISBN 978-5-4365-4329-1.  —  URL:  https://book.ru/book/935637.  — Текст  :

электронный.

6 Салихова, Р.Р. Управление конкурентоспособностью торговых организаций : монография / Салихова Р.Р.,

Дыганова  Р.Р.  —  Москва  :  Русайнс,  2020.  —  191  с.  —  ISBN  978-5-4365-1200-6.  —  URL:

https://book.ru/book/934745. — 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. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/

8. www.raexpert.ru — Рейтинговое агентство ЭКСПЕРТ РА

9. www.sandp.ru — Компания Standard & Poor's

10. www.uasos.net — Финансовая Аналитика России

11. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской Федерации.

10 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

лекционного типа

503  (литер  Б,  этаж

4, помещение 3 – 4)

Специализированная  мебель:  специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом

к ЭБС, телевизор

Комплект лицензионного программного обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с  учетом

особенностей  психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс



•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ):

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

•    ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

 

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1

Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

семинарского типа

602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16)

Специализированная  мебель: специализированная  учебная

мебель, доска.

  Оборудование, технические средства обучения:

рабочие места с компьютерами с возможностью подключения

к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное

оборудование.

Комплект лицензионного программного обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ):

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

ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с

компьютерами  с  возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное  мультимедийное

оборудование

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым  обеспечен

доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,



IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС «Гарант»

Учебная  аудитория

для групповых  и

индивидуальных

консультаций,

текущего  контроля

и  промежуточной

аттестации  604

Специализированная  мебель: специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с

компьютерами  с  возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование.

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым  обеспечен

доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,

IPRBook; ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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 



10.
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 Управление проектными рисками относится к элективной части Блока 1

«Дисциплины  (модули)»  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  проектными  рисками  для

обозначения в расписании – Управление проектными рисками

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планируемые  результаты  обучения  -  знания,  умения,  навыки  (знать,  уметь,  владеть),

характеризующие этапы формирования компетенций. 

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенции(ий):

Наименование категории

(группы) УК

Код и наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по дисциплине

ПК-1. Способен осуществлять

идентификацию,  анализ  и

ПК-1.1 Осуществляет анализ

и оценку рисков

Знать: 

основные  способы



оценку рисков экономического субъекта,

формулирует  выводы  по

итогам

анализа.

проведения   анализа

экономической информации

Уметь: 

 анализировать вероятность 

наступления рисковых 

событий

Владеть: 

навыками оценивания рисков

экономического субъекта,

давать выводы по итогам

анализа.

ПК-1.2  Осуществляет

разработку  мер  по

минимизации  рисков

экономического субъекта.

Знать: 

�
основные  способы

разработку  мер  по

минимизации  рисков

экономического субъекта.

Уметь: 

�
использовать

программные  средства  для

проведения  самостоятельных

исследований

�
применять  меры  по

минимизации  рисков

экономического субъекта.

Владеть:

�
навыками

проведения  самостоятельного

исследования  показателей,

характеризующих

деятельность организаций

ПК-2.  Способен  определить

стратегию  реагирования  на

риски  и  осуществить

разработку  мероприятий  по

воздействию на риск в рамках

выбранной стратегии

ПК-2.1 Определяет стратегию

реагирования  на  риски  и

осуществляет  разработку

мероприятий  по  воздействию

на  риск  в  рамках  выбранной

стратегии 

Знать:  содержание,  стратегии

реагирования  на  риски  и

приемы  управления  рисками

в

предпринимательской

деятельности

Уметь:  представлять

содержание,  стратегии

реагирования  на  риски  и

осуществить  разработку

мероприятий  по  воздействию

на  риск  в  рамках  выбранной

стратегии

Владеть:  способностью



определять  стратегию

реагирования  на  риски  и

осуществить  разработку

мероприятий  по  воздействию

на  риск  в  рамках  выбранной

стратегии



4.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий.

ОФО:

№

раздела/

темы

Наименование разделов /

тем

Количество академических часов

Всего Итого

контактно

й работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1. Традиционные  подходы  к

управлению  проектами:

управление  содержанием,

сроками,  человеческими

ресурсами  и

коммуникациями проекта

28 4 2 2 24

Тема 2.  Управление  рисками,

стоимостью  и  качеством

проекта.  Стандарты

PMBOK,  P2M,  PRINCE2,

ISO 21500

30 6 2 4 24

Тема 3. Корпоративная  система

управления проектами
28 4 2 2 24

Тема 4. Гибкая  методология

управления  проектами.

Практическое  руководство

по Agile

32 8 4 4 24

Компьютерное 

тестирование по 

материалу дисциплины

6 2 2/тест 4

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2 2 5

Промежуточная

аттестация - экзамен
13 4 4 9

ВСЕГО 144 30 10 14 2 4 114

ЗФО:

№

раздела/

Наименование разделов /

тем

Количество академических часов

Всего Итого в том числе СР



темы контактно

й работы

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1. Традиционные  подходы  к

управлению  проектами:

управление  содержанием,

сроками,  человеческими

ресурсами  и

коммуникациями проекта

28 4 2 2 24

Тема 2.  Управление  рисками,

стоимостью  и  качеством

проекта.  Стандарты

PMBOK,  P2M,  PRINCE2,

ISO 21500

30 6 2 2 24

Тема 3. Корпоративная  система

управления проектами
28 4 2 2 24

Тема 4. Гибкая  методология

управления  проектами.

Практическое  руководство

по Agile

32 8 4 4 24

Компьютерное 

тестирование по 

материалу дисциплины

6 2 2/тест 4

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2 2 5

Промежуточная

аттестация - экзамен
15 4 4 11

ВСЕГО 144 28 10 12 2 4 118



5 КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:

5.1.
Занятия лекционного типа

Контролируемые темы

(разделы) дисциплины
Содержание деятельности

Тема  1.  Традиционные

подходы  к  управлению

проектами:  управление

содержанием,  сроками,

человеческими  ресурсами  и

коммуникациями проекта

Вводная лекция-презентация: 

a.i.1.
Управление проектами. Определение признаки, область применения, 

примеры.

a.i.2.
Стандарты в проектном управлении. PMBOK. Процессы управления 

проектом

a.i.3.
Жизненный цикл проекта. Виды жизненных циклов. Ограничения 

проекта. 

a.i.4.
Заинтересованные стороны проекта. Команда проекта.

a.i.5.
Группа процессов инициации проекта. 

a.i.6.
Группа процессов планирования проекта.

Тема  2.  Управление

рисками,  стоимостью  и

качеством  проекта.

Стандарты PMBOK,  P2M,

PRINCE2, ISO 21500

Проблемная лекция-презентация:

a.i.1. Основные проектные документы.

a.i.2. Процессы завершения проекта

a.i.3. Процессы исполнения проекта 

2. Процессы мониторинга, контроля  проекта

3. Разработка иерархической структуры работ (ИСР). Оценка длительности работ.

Расписание.

4. Сетевая диаграмма проекта. Диаграмма Ганта. Критический путь

5. Метод освоенного объема. Основные параметры.

6. Оценка стоимости проекта. Основные подходы

7. Смета проекта. Бюджет проекта

8. Оценка эффективности проекта.

9. Процессы управления качеством проекта

10.План управления качеством проекта

11.Инструменты управления качеством проекта.

Тема  3.  Корпоративная

система  управления

проектами

Проблемная лекция-презентация:

1. Набор команды проекта. Требования к руководителю проекта. Роли в команде.

Принципы построения эффективной команды.

2. Развитие команды проекта.

3. Управление командой проекта.

4. Управление коммуникациями в проекте. 

5. Управление заинтересованными сторонами в проекте.

6. Матрица ответственности. План управления коммуникациями.

7. Понятие риска. Идентификация рисков. Реестр рисков.

8. Качественный и количественный анализ рисков.



9. Стратегии и тактики реагирования на риски.

10.Планирование закупок. Реестр поставщиков.

11.Проведение закупок. Критерии выбора поставщика.

12.Закрытие закупок.

Тема 4. Гибкая методология

управления  проектами.

Практическое  руководство

по Agile

Проблемная лекция-презентация:

1. Agile: манифест и принципы. Сфера применения Agile. 

2. Технология  работы  над  проектом  по  SCRUM: роли  участников  и  порядок  их

взаимодействия, ключевые документы и программные инструменты. 

3. Командная работа над проектом по SCRUM. 

4. Интеграция с Kanban/Lean. 

5. Гибридные методологии управления проектами.

5.2.
Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Контролируемые темы

(разделы) дисциплины
Содержание деятельности

Тема  1.  Традиционные

подходы  к  управлению

проектами:  управление

содержанием,  сроками,

человеческими  ресурсами  и

коммуникациями проекта

Деловая игра: 

Введение в дисциплину. Отработка навыка эффективного командного 

взаимодействия, совместной работы в ходе планирования и выполнения проектов, 

рефлексия по результатам своего участия

Тема  2.  Управление

рисками,  стоимостью  и

качеством  проекта.

Стандарты PMBOK,  P2M,

PRINCE2, ISO 21500

Практическая работа:

работа на занятии семинарского типа, 

решение практических зданий

Тема  3.  Корпоративная

система  управления

проектами

Практическая работа:

работа на занятии семинарского типа, 

решение практических зданий

Тема 4. Гибкая методология

управления  проектами.

Практическое  руководство

по Agile

Практическая работа:

работа на занятии семинарского типа, 

решение практических зданий

Компьютерное

тестирование  по  материалу

дисциплины

Компьютерное тестирование.

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle.

5.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Консультирование Консультация



обучающихся  по

проблемным  вопросам

дисциплины

Консультирование  обучающихся  в  рамках  подготовки  к  процедуре  промежуточной  аттестации:

ответы  на  вопросы,  ликвидация  точек  задолженностей,  конструирование  понятий,  решение

логических задач

5.4.
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5.
Промежуточная аттестация

Форма проведения Экзамен



5.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Контролируемые темы

(разделы) дисциплины
Содержание деятельности

Тема  1.  Традиционные

подходы  к  управлению

проектами:  управление

содержанием,  сроками,

человеческими  ресурсами

и  коммуникациями

проекта

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Работа с источниками

Тема  2.  Управление

рисками,  стоимостью  и

качеством  проекта.

Стандарты PMBOK, P2M,

PRINCE2, ISO 21500

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Работа с источниками

Тема  3.  Корпоративная

система  управления

проектами

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Работа с источниками

Подготовка  к

тестированию

Контролируемая самостоятельная работа:

Контроль  контактной  и самостоятельной  работы  обучающихся,  проводится  в

форме  обязательного  компьютерного  тестирования  по  изученным  темам.

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Тема  4.  Гибкая

методология  управления

проектами.  Практическое

руководство по Agile

Контролируемая самостоятельная работа:

Работа с источниками, подготовка конспекта

Решение комплексных учебных заданий

Подготовка  к

промежуточной

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, решение 

типовых практических заданий



6.
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.  Необходимым  условием  является  применение  эвристических  технологий,

направленных  на  формирование  у  бакалавров  опыта  поисковой,  исследовательской

деятельности.  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. 

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные технологии:
�

активное  обучение  -  основано  на  методах,  стимулирующих  познавательную

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.;
�

проблемное  обучение  -  стимулирование  самостоятельно  «добывать»  знания,

необходимые для решения конкретной проблемы;

�
контекстное обучение  - мотивация  к усвоению  знаний  путем  выявления связей  между

конкретным знанием и его применением;
�

обучение  на  основе  опыта  -  активизация  познавательной  деятельности  за  счет

ассоциации собственного опыта с предметом изучения;
�

индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных траекторий на

основе  формирования  индивидуальных  учебных  планов  и  программ  с  учетом  интересов  и

предпочтений;
�

опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения преподавателем

на лекции и других аудиторных занятиях;

�
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;

�
работа  в  команде  -  совместная  деятельность  студентов  в  группе  под  руководством

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий;



�
кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей

области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений;
�

игра  -  ролевая  имитация  реальной  профессиональной  деятельности  с  выполнением

функций специалистов на различных рабочих местах;

�
мастер-класс - семинар,  который  проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить  свои

практические достижения в этой сфере;
�

метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является создание

какого-либо  продукта  или  явления.  В  основе  лежат  исследовательские  методы  обучения

(самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка);
�

тренинг  -  форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении.

Проведение  занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и методе

проблемного  изложения,  когда  по  каждой  теме  не  только  излагается  теоретическая  модель

(закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и демонстрируются

процедуры  применения  модели  для  решения  конкретных  актуальных  задач,  исследования  и

интерпретации  фактов.  Применяются  лекции  следующих  типов: вводная  лекция-презентация,

информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия.

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины.

Они  служат  для  закрепления  изученного  материала,  развития  умений  и  навыков  подготовки

докладов,  сообщений,  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).  Дискуссия  предполагает  обсуждение  спорных  вопросов,  проблем.  Качество

таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих  в дискуссии,

поэтому  здесь  важна  качественная  самостоятельная  подготовка,  которую  направляет

преподаватель.

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. 



Текущий  контроль  включает  в  себя  прохождение  тестирования,  ответы  и  выступления  на

семинарах,  проверку  выполненной  контрольной  работы,  проведение  блиц-опроса  в  ходе

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 



8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Авдийский, В.И., Теория и практика управления рисками организации : учебник / В.И. Авдийский, В.М.

Безденежных.  —  Москва  :  КноРус,  2021.  —  275  с.  —  ISBN  978-5-406-08746-6.  —

URL:https://book.ru/940503. — Текст : электронный.

2 Васин С.М. Управление рисками на предприятии : учебное пособие / Васин С.М., Шутов В.С. — Москва :

КноРус,  2021.  —  299  с.  —  ISBN  978-5-406-02208-5.  —  URL:  https://book.ru/book/936231.  —  Текст  :

электронный.

3 Балдин,  К.  В.  Управление  рисками  :  учебное  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по

специальностям экономики и управления (060000) / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА,  2017.  — 511  c.  — ISBN 5-238-00861-9.  — Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная

система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  https://www.iprbookshop.ru/71229.html.  —  Режим  доступа:  для

авторизир. пользователей

4 Оценка рисков в проектном менеджменте : учебное пособие / Е. И. Капустина, О. П. Григорьева, Ю. С.

Скрипниченко [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. —

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

https://www.iprbookshop.ru/76047.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

5 Грибов, А.Ф., Проектный анализ : учебное пособие / А.Ф. Грибов. — Москва : КноРус, 2020. — 350 с. —

ISBN 978-5-406-07146-5. — URL:https://book.ru/933990. — Текст : электронный.

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 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: http://www.iprbookshop.ru/95769.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: http://www.iprbookshop.ru/76240.html. —

Режим доступа: для авторизир. пользователей

3 Титарев, Д.В., Управление программными проектами: лабораторный практикум : учебное пособие / Д.В.

Титарев,  К.В.  Дергачев.  —  Москва  :  Русайнс,  2021.  —  117  с.  —  ISBN  978-5-4365-6977-2.  —

URL:https://book.ru/940265. — Текст : электронный.

4 Вайтенков,  Я.В.,  Управление  рисками  инновационно-инвестиционных  проектов  :  монография  /  Я.В.

Вайтенков, П.А. Тебекин, Г.Л. Толкаченко, А.В. Тебекин. — Москва : Русайнс, 2020. — 234 с. — ISBN



978-5-4365-2101-5. — URL:https://book.ru/934892. — Текст : электронный.

5 Антонов, В.Г., Управление рисками приоритетных инвестиционных проектов. Концепция и методология :

монография / В.Г. Антонов, В.В. Масленников, Л.Г. Скамай, А.М. Вачегин. — Москва : Русайнс, 2020. —

187 с. — ISBN 978-5-4365-4202-7. — URL:https://book.ru/935238. — Текст : электронный.

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п Перечень

1
https://www.pmi.org/

 - официальный сайт Института управления проектами (Project Management Institute,

PMI), всемирной некоммерческая профессиональная организация по управлению проектами

2 http://www.ipma.ch/  – официальный  сайт  Международной  ассоциации  управления  проектами

(International Project Management Association, IPMA)

3
https://pmi.ru/ru/

 - официальный сайт Московского отделения PMI 

4 http://www.pmi.spb.ru/diseducation.html – официальный сайт Санкт-Петербургского отделения PMI 

5 www.sovnet.ru/ –  официальный  сайт  Национальной  ассоциации  управления  проектами  «СОВНЕТ»,

представитель IPMA

6
h  ttps://www.pmexpert.ru/library/

 -  официальный  сайт  сертификационной  компании  PM Expert,

корпоративные стандарты и проектная документация в сфере управления проектами

7
https://openedu.ru/course/hse/PRMN/

 -  открытый  курс  «Управление  проектами»,  Национальный

исследовательский университет «Высшая школа экономики»

8
https://openedu.ru/course/misis/PROJECT/

- открытый  курс  «Управление  проектами  в  современной

компании»,  Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

9
https://www.coursera.org/specializations/project-management?

 -  открытый  курс  «Принципы  и  практика

управления проектами»,  University of California, на английском языке

10
http://docs.cntd.ru/document/1200118020

 -  ГОСТ-Р-ИСО-21500  -2014  Руководство  по  проектному

менеджменту

11
http://docs.cntd.ru/document/1200089606

 -  ГОСТ-Р-54871-2011  Проектный  менеджмент.  Требования  к

управлению программой

12
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54869-2011

 -  ГОСТ-Р-54869-2011  Проектный  менеджмент.

Требования к управлению проектом

13
http://docs.cntd.ru/document/1200089605

 -  ГОСТ-Р-54870-2011  Проектный  менеджмент.  Требования  к

управлению портфелем проектов

14
https://www.e-xecutive.ru/

 - Интернет – сообщество профессиональных менеджеров.

15
https://upravlenie-proektami.ru/

 - Интернет – сообщество проектных менеджеров



10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

лекционного типа

503

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы

данных  и  информационные  справочные

системы,  к  которым  обеспечен  доступ

(удаленный доступ):

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

•     ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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,

читальный  зал  с

выходом  в  сеть

Интернет

220

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические  средства

обучения:  рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы

данных  и  информационные  справочные

системы,  к  которым  обеспечен  доступ

(удаленный  доступ): ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант».

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

Оборудование,  технические  средства

обучения:  рабочие места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы

данных  и  информационные  справочные

системы,  к  которым  обеспечен  доступ



(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант»

Учебная  аудитория

для групповых  и

индивидуальных

консультаций,

текущего  контроля

и  промежуточной

аттестации  604

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения:  рабочие места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы

данных  и  информационные  справочные

системы,  к  которым  обеспечен  доступ

(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод», ИСС «Гарант».

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



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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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направле-
нию подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного приказом Ми-

нобрнауки РФ от 30.03.2015 №  322

Рабочая программа дисциплины  
Б1.ДВ.2  

Финансовые риски предприятия является компо-

нентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – про-

граммы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (направленность (про-

филь) Управление изменениями), разработанной  и  утвержденной  ЧОУ ВО  ЮУ (ИУБиП) для
обучающихся 2022 года набора.



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  Финансовые  риски  предприятия  относится  к  элективной  части

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  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 Финансовые риски предприятия для

обозначения в расписании – Финансовые риски предприятия

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планируемые  результаты  обучения  -  знания,  умения,  навыки  (знать,  уметь,  владеть),

характеризующие этапы формирования компетенций. 

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенции(ий):

Наименование категории

(группы) УК

Код и наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по дисциплине

ПК-1. Способен осуществлять

идентификацию,  анализ  и

ПК-1.1 Осуществляет анализ

и оценку рисков

Знать: 

основные  способы



оценку рисков экономического субъекта,

формулирует  выводы  по

итогам

анализа.

проведения   анализа

экономической информации

Уметь: 

 анализировать вероятность 

наступления рисковых 

событий

Владеть: 

навыками оценивания рисков

экономического субъекта,

давать выводы по итогам

анализа.

ПК-1.2  Осуществляет

разработку  мер  по

минимизации  рисков

экономического субъекта.

Знать: 

�
основные  способы

разработку  мер  по

минимизации  рисков

экономического субъекта.

Уметь: 

�
использовать

программные  средства  для

проведения  самостоятельных

исследований

�
применять  меры  по

минимизации  рисков

экономического субъекта.

Владеть:

�
навыками

проведения  самостоятельного

исследования  показателей,

характеризующих

деятельность организаций



ПК-2.  Способен  определить

стратегию  реагирования  на

риски  и  осуществить

разработку  мероприятий  по

воздействию на риск в рамках

выбранной стратегии

ПК-2.1 Определяет стратегию

реагирования  на  риски  и

осуществляет  разработку

мероприятий  по  воздействию

на  риск  в  рамках  выбранной

стратегии 

Знать:  содержание
стратегии  реагирова-
ния  на  финансовые
риски  и  приемы
управления рисками в

предпринимательской
деятельности

Уметь:  представлять
стратегии  реагирова-
ния на риски и осуще-
ствить  разработку  ме-
роприятий  по  воздей-

ствию  на  риск  в  рам-

ках выбранной страте-
гии

Владеть:  способно-

стью определять стра-
тегию  реагирования
на  риски  и  осуще-

ствить  разработку  ме-
роприятий  по  воздей-

ствию  на  риск  в  рам-

ках выбранной страте-
гии



4.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий.

ОФО:

№

раздела/

темы

Наименование разделов /

тем

Количество академических часов

Всего Итого

контактно

й работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1.
Теоретико-

исторический аспект 
формирования поня-
тия

14 1 1 13

Тема 2.  
Классификация
финансовых рисков. 16 3 1 2 13

Тема 3.
Содержание
процесса управления
финансовыми риска-
ми.

18 4 2 2 14

Тема 4.
Основные

 
системы 

обеспечения
 
управле-

ния
 
рисками

 
предпри-

ятия.

18 4 2 2 14

Тема 5.
Методические
инструментарии
оценки финансовых
рисков.

18 4 2 2 14

Тема 6.  
Методы

 
снижения 

воздействия
 
финансо-

вых
 
рисков на

 
пред-

приятие.

16 2 2 14

Тема 7.
Риск банкротства

16 2 2 14

Компьютерное 

тестирование по 

материалу дисциплины

6 2 2/тест 4

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2 2 5

Промежуточная

аттестация - экзамен
13 4 4 9

ВСЕГО 144 30 10 14 2 4 114



ЗФО:

№

раздела/

темы

Наименование разделов /

тем

Количество академических часов

Всего Итого

контактно

й работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1.
Теоретико-

исторический аспект 
формирования поня-
тия

14 1 1 13

Тема 2.  
Классификация
финансовых рисков. 15 2 1 1 13

Тема 3.
Содержание
процесса управления
финансовыми риска-
ми.

17 3 2 1 14

Тема 4.
Основные

 
системы 

обеспечения
 
управле-

ния
 
рисками

 
предпри-

ятия.

18 4 2 2 14

Тема 5.
Методические
инструментарии
оценки финансовых
рисков.

18 4 2 2 14

Тема 6.  
Методы

 
снижения 

воздействия
 
финансо-

вых
 
рисков на

 
пред-

приятие.

16 2 2 14

Тема 7.
Риск банкротства

16 2 2 14

Компьютерное 

тестирование по 

материалу дисциплины

6 2 2/тест 4

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2 2 5

Промежуточная

аттестация - экзамен
13 4 4 11

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

Контролируемые темы

(разделы) дисциплины
Содержание деятельности

Тема 1. 
Теоретико-

исторический аспект 
формирования понятия

Вводная лекция-презентация: 

1. Основные факторы, определяющие актуальность дисциплины. 

2. Зарождение понятия "риск", "финансовый риск", "предпринимательский риск".

3. Экономические школы и учения, которые занимались исследованием рисков. 

У. Петти, А.

4. Смит, Д. Рикардо, Й. Шумпетер, А. Маршал, М. Портер, Дж. М. Кейнс, Ф. 

Найт и др.

5. Отечественная практика развития систем управления финансовыми рисками. 

Современная актуальность изучения проблем финансовых рисков в Российской 

Федерации.

6. Предметно-сущностная характеристика понятия "финансовый риск". 

7. Краткая характеристика среды в которой проявляются финансовые риски: 

микросреда и макросреда.

Тема 2. 
Классификация

финансовых рисков.

Проблемная лекция-презентация:

1. Риски на макро- и микроэкономическом уровнях.

2. Современные классификации финансовых рисков, их основные проявления. 

3. Виды финансовых рисков, как основной классификационный признак.

4. Инфляционный  риск,  "бизнес-риск",  налоговый  риск,  инвестиционный  риск,

инновационный риск, риск потери финансовой устойчивости и пр; их проявления,

возможности избежания для хозяйствующего субъекта. 

5. Иные классификационные признаки.

Тема 3. 
Содержание

процесса управления
финансовыми рисками.

Проблемная лекция-презентация:

1. Этапы процесса управления риском: анализ риска (сбор и обработка данных по

аспектам риска, качественный и количественный анализ риска) и меры по 

устранению и минимизации риска.

2. Основные мероприятия политики управления рисками 

3. Идентификация отдельных видов риска, присущих отдельным видам 

хозяйственной деятельности предприятия; 

4. Оценка достоверности информации, необходимой для определения уровня 

рисков; 

5. Факторы, влияющие на уровень рисков использования капитала предприятия; 

6. Определение направлений нейтрализации негативных последствий отдельных 

рисков; 8) выбор внутренних механизмов нейтрализации негативных последствий 

отдельных видов риска; 



7. Формы и виды страхования рисков предприятия; 

8. Оценка результативности нейтрализации и организации мониторинга 

предпринимательских рисков.

Тема 4. 
Основные

 
систе-

мы обеспечения
 
управ-

ления
 
рисками

 
пред-

приятия.

Проблемная лекция-презентация:

1.Информационное обеспечение для эффективного построения комплексной 

системы превентивного антирискового направления. 

2.Требования к финансовой информации. 

3.Система риск-анализа и его основные формы. 

4.Система риск-планирования и краткая характеристика основных система 

планирования в области управления финансовыми рисками. 

5.Система риск-контроллинга и принципы его построения.

Тема 5. 
Методические

инструментарии
оценки финансовых
рисков.

Проблемная лекция-презентация:

1.Методический  инструментарий  оценки  уровня  риска.  Кривая  риска.

Методический инструментарий оценки "стоимости под риском" (Value at Risk). 

2.Методический  инструментарий  количественной  оценки  уровня  финансового

риска.

3.Уровень  риска,  дисперсия,  стандартное  отклонение,  коэффициент  вариации,

бета- коэффициент.

4. Качественные методы оценки предпринимательских рисков: метод экспертных

оценок, анализ финансового состояния предприятия, статистический метод.

5.Аналитические методы: анализ сценариев; дерево решений; метод достоверных

эквивалентов и др.

6.Методический  инструментарий  оценки  фактора  инфляции  в  процессе

управления финансовыми рисками. 

7.Методический  инструментарий  оценки  фактора  ликвидности  в  процессе

управления финансовыми рисками. 

8.Методический  инструментарий  формирования  необходимого  уровня

доходности финансовых операций с учетом фактора риска. 

9. Коэффициент Шарпа, Сортино.

5.2.
Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Контролируемые темы

(разделы) дисциплины
Содержание деятельности

Тема 2. 
Классификация

финансовых рисков.

Практическая работа:

работа на занятии семинарского типа, 

решение практических зданий

Тема 3. 
Содержание

процесса управления
финансовыми рисками.

Практическая работа:

работа на занятии семинарского типа, 

решение практических зданий



Тема 4. 
Основные

 
систе-

мы обеспечения
 
управ-

ления
 
рисками

 
пред-

приятия.

Практическая работа:

работа на занятии семинарского типа, 

решение практических зданий

Тема 5. 
Методические

инструментарии
оценки финансовых
рисков.

Практическая работа:

работа на занятии семинарского типа, 

решение практических зданий

Тема 6.  
Методы

 
сниже-

ния воздействия
  
фи-

нансовых
 
рисков на

 

предприятие.

Практическая работа:

работа на занятии семинарского типа, 

решение практических зданий

Тема 7. 
Риск банкрот-

ства
Практическая работа:

работа на занятии семинарского типа, 

решение практических зданий

Компьютерное

тестирование  по  материалу

дисциплины

Компьютерное тестирование.

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle.

5.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Консультирование

обучающихся  по

проблемным  вопросам

дисциплины

Консультация

Консультирование  обучающихся  в  рамках  подготовки  к  процедуре  промежуточной  аттестации:

ответы  на  вопросы,  ликвидация  точек  задолженностей,  конструирование  понятий,  решение

логических задач

5.4.
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5.
Промежуточная аттестация

Форма проведения Экзамен



5.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Контролируемые темы

(разделы) дисциплины
Содержание деятельности

Тема 1. 
Теоретико-

исторический  аспект
формирования
понятия

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Тема 2. 
Классификация

финансовых рисков.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема 3. 
Содержание

процесса управления
финансовыми риска-
ми.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема 4. 
Основные

 
си-

стемы обеспечения
 

управления
 
рисками

 

предприятия.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема 5. 
Методические

инструментарии
оценки финансовых
рисков.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема 6.  
Методы

 
сни-

жения воздействия
  

финансовых
 
рисков 

на
 
предприятие.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема 7. 
Риск банкрот-

ства
Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка  к

тестированию

Контролируемая самостоятельная работа:

Контроль  контактной  и самостоятельной  работы  обучающихся,  проводится  в

форме  обязательного  компьютерного  тестирования  по  изученным  темам.

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Подготовка  к

промежуточной

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, решение 

типовых практических заданий



6.
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.  Необходимым  условием  является  применение  эвристических  технологий,

направленных  на  формирование  у  бакалавров  опыта  поисковой,  исследовательской

деятельности.  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. 

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные технологии:
�

активное  обучение  -  основано  на  методах,  стимулирующих  познавательную

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.;
�

проблемное  обучение  -  стимулирование  самостоятельно  «добывать»  знания,

необходимые для решения конкретной проблемы;

�
контекстное обучение  - мотивация  к усвоению  знаний  путем  выявления связей  между

конкретным знанием и его применением;
�

обучение  на  основе  опыта  -  активизация  познавательной  деятельности  за  счет

ассоциации собственного опыта с предметом изучения;
�

индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных траекторий на

основе  формирования  индивидуальных  учебных  планов  и  программ  с  учетом  интересов  и

предпочтений;
�

опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения преподавателем

на лекции и других аудиторных занятиях;

�
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;
�

работа  в  команде  -  совместная  деятельность  студентов  в  группе  под  руководством

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий;



�
кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей

области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений;
�

игра  -  ролевая  имитация  реальной  профессиональной  деятельности  с  выполнением

функций специалистов на различных рабочих местах;

�
мастер-класс - семинар,  который  проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить  свои

практические достижения в этой сфере;
�

метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является создание

какого-либо  продукта  или  явления.  В  основе  лежат  исследовательские  методы  обучения

(самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка);
�

тренинг  -  форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении.

Проведение  занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и методе

проблемного  изложения,  когда  по  каждой  теме  не  только  излагается  теоретическая  модель

(закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и демонстрируются

процедуры  применения  модели  для  решения  конкретных  актуальных  задач,  исследования  и

интерпретации  фактов.  Применяются  лекции  следующих  типов: вводная  лекция-презентация,

информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия.

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины.

Они  служат  для  закрепления  изученного  материала,  развития  умений  и  навыков  подготовки

докладов,  сообщений,  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).  Дискуссия  предполагает  обсуждение  спорных  вопросов,  проблем.  Качество

таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих  в дискуссии,

поэтому  здесь  важна  качественная  самостоятельная  подготовка,  которую  направляет

преподаватель.

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. 



Текущий  контроль  включает  в  себя  прохождение  тестирования,  ответы  и  выступления  на

семинарах,  проверку  выполненной  контрольной  работы,  проведение  блиц-опроса  в  ходе

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 



8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Кричевский, М.Л., Финансовые риски : учебное пособие / М.Л. Кричевский. — Москва : КноРус, 2020. —

269 с. — ISBN 978-5-406-07443-5. — URL:https://book.ru/932724. — Текст : электронный.

2 Малофеев, С.Н., Финансовые риски корпоративного инвестирования : учебное пособие / С.Н. Малофеев.

— Москва : КноРус, 2020. — 168 с. — ISBN 978-5-406-07591-3. — URL:https://book.ru/934010. — Текст :

электронный.

3 Чеботарева, Г.С., Отраслевой риск-менеджмент : учебное пособие / Г.С. Чеботарева. — Москва : КноРус,

2021. — 146 с. — ISBN 978-5-406-06581-5. — URL:https://book.ru/939593. — Текст : электронный.

4 Финансово-экономические риски : учебное пособие / Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович, Р. Ю. Луговцов, В. В.

Фоменко.  — Екатеринбург  : Уральский  федеральный  университет,  ЭБС  АСВ,  2015. — 112 c. — ISBN

978-5-7996-1459-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: https://www.iprbookshop.ru/68505.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 Энциклопедия финансового риск-менеджмента / В. Е. Барбаумов, М. А. Рогов, Д. Ф. Щукин [и др.] ; под

редакцией А. А. Лобанова, А. В. Чугунова. — 4-е изд. — Москва : Альпина Бизнес Букс, 2020. — 932 c.

— ISBN 978-5-9614-0824-9. — Текст : электронный  // Электронно-библиотечная  система IPR BOOKS :

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/96867.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2 Гибсон, Роджер Формирование инвестиционного портфеля: Управление финансовыми рисками / Роджер

Гибсон. — 2-е изд. — Москва : Альпина Бизнес Букс, 2019. — 280 c. — ISBN 978-5-9614-0775-4. — Текст

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

https://www.iprbookshop.ru/82378.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3 Хоминич, И.П., Мировой страховой рынок и финансовые риски России : монография / И.П. Хоминич. —

Москва : Русайнс,  2018. — 408 с. — ISBN 978-5-4365-3046-8. — URL:https://book.ru/931174. — Текст :

электронный.

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п Перечень

1
https://www.pmi.org/

 - официальный сайт Института управления проектами (Project Management Institute,

PMI), всемирной некоммерческая профессиональная организация по управлению проектами

2 http://www.ipma.ch/  – официальный  сайт  Международной  ассоциации  управления  проектами



(International Project Management Association, IPMA)

3
https://pmi.ru/ru/

 - официальный сайт Московского отделения PMI 

4 http://www.pmi.spb.ru/diseducation.html – официальный сайт Санкт-Петербургского отделения PMI 

5 www.sovnet.ru/ –  официальный  сайт  Национальной  ассоциации  управления  проектами  «СОВНЕТ»,

представитель IPMA

6
h  ttps://www.pmexpert.ru/library/

 -  официальный  сайт  сертификационной  компании  PM Expert,

корпоративные стандарты и проектная документация в сфере управления проектами

7
https://openedu.ru/course/hse/PRMN/

 -  открытый  курс  «Управление  проектами»,  Национальный

исследовательский университет «Высшая школа экономики»

8
https://openedu.ru/course/misis/PROJECT/

- открытый  курс  «Управление  проектами  в  современной

компании»,  Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

9
https://www.coursera.org/specializations/project-management?

 -  открытый  курс  «Принципы  и  практика

управления проектами»,  University of California, на английском языке

10
http://docs.cntd.ru/document/1200118020

 -  ГОСТ-Р-ИСО-21500  -2014  Руководство  по  проектному

менеджменту

11
http://docs.cntd.ru/document/1200089606

 -  ГОСТ-Р-54871-2011  Проектный  менеджмент.  Требования  к

управлению программой

12
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54869-2011

 -  ГОСТ-Р-54869-2011  Проектный  менеджмент.

Требования к управлению проектом

13
http://docs.cntd.ru/document/1200089605

 -  ГОСТ-Р-54870-2011  Проектный  менеджмент.  Требования  к

управлению портфелем проектов

14
https://www.e-xecutive.ru/

 - Интернет – сообщество профессиональных менеджеров.

15
https://upravlenie-proektami.ru/

 - Интернет – сообщество проектных менеджеров

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ



Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

лекционного типа

503

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы

данных  и  информационные  справочные

системы,  к  которым  обеспечен  доступ

(удаленный доступ):

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

•     ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

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,

читальный  зал  с

выходом  в  сеть

Интернет

220

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические  средства

обучения:  рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы

данных  и  информационные  справочные

системы,  к  которым  обеспечен  доступ

(удаленный  доступ): ЭБС:  Book,

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



«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант».

Помещение  для

самостоятельной

работы 609

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические  средства

обучения:  рабочие места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы

данных  и  информационные  справочные

системы,  к  которым  обеспечен  доступ

(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант»

Учебная  аудитория

для групповых  и

индивидуальных

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического



консультаций,

текущего  контроля

и  промежуточной

аттестации  604

обучения:  рабочие места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы

данных  и  информационные  справочные

системы,  к  которым  обеспечен  доступ

(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод», ИСС «Гарант».

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1

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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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 Ф1 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 2022 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. 

 

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: 

 

Наименование категории 

(группы) УК 

Код и наименование 
УК/ОПК/ПКС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

 ОПК-1. Способен решать 

профессиональные задачи на 

основе знания (на 

продвинутом уровне) 

экономической, 

организационной и 

управленческой теории, 

инновационных подходов, 

обобщения и критического 

анализа практик управления 

ОПК-1.1 Решает 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

экономической, 

организационной и 

управленческой 

теорий (на 

продвинутом уровне) 

инновационных 

подходов, обобщения 

и критического 

анализа практики 

Знать:  

- инновационные 

подходы для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

- процессы управления 

стоимостью проекта: учет 

факторов риска, затрат, 

сроков, качества и т.п.; 

- основы бюджетирования и 

проектного финансирования в 

рамках управления 

корпоративными финансами; 

Уметь:  

- осуществлять контроль 

затрат в управлении 

стоимостью проекта 

- работать с финансовыми и 

управленческими 

документами 

- применять 
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инновационные подходы на 

основе 

экономической, 

организационной и 

управленческой теорий для 

решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

- навыками менеджера 

-  навыками количественного 

и качественного анализа для 

принятия управленческих 

решений на основе 

управления стоимостью 

проектов  

- навыками решения 

профессиональных задач 

на основе знания (на 

продвинутом уровне) 

экономической теории 

  ОПК-1.2 Формулирует и 

формализует 

профессиональные задачи, 

используя современные 

теоретические концепции 

менеджмента, инновационные 

подходы, обобщения и 

критический анализ практик 

управления 

Знать:  

- методы формализации 

профессиональных задач, 

методики критического 

анализа практик управления  

− -особенности 

стандартизации управления 

ИТ-проекта; 

− основы бюджетирования и 

проектного 

финансирования в 

управлении ИТ-проектами 

Уметь:  

- формулировать 

профессиональные задачи, 

использовать, методы их 

формализации, методики 

критического анализа 

практик управления 

- осуществлять контроль 

затрат и управлять 

эффективностью в ИТ-

проектах 

Владеть:  

- навыками применения 

методов формализации 

профессиональных задач, 

методики критического 

анализа практик управления 

− владеет навыками расчета 

стоимости проектов 

−  методикой построения 

организационно-

управленческих моделей на 

основе управления 

стоимости 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 

12 2 1 1   10 

Тема 2 Бюджетирование и проектное 

финансирование 

12 2 1 1   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 

 Обязательная контрольная 

точка 

6 2  2/тест   4 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

16 2    2 14 

 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 

12 2 1 1   10 

Тема 2 Бюджетирование и проектное 

финансирование 

12 2 1 1   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 

 Обязательная контрольная 

точка 

6 2  2/тест   4 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

16 2    2 14 

 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 

Тема 1. Концепция 

управления 

стоимостью проектов 

Лекция-презентация 
Современные методологии управления проектами. Области знаний в 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 

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) 

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. 

 

 

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

Тема 1. Концепция 

управления 

стоимостью 

проектов 

Семинар 1: Организационный 
Знакомство с образовательным пространством дисциплины, защита подготовленных докладов и 

участие в семинаре, опрос 

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 2. 

Бюджетирование и 

проектное 

финансирование 

Семинар 2:  
защита подготовленных докладов и участие в семинаре, 

опрос 

Рассмотрение ситуационных задач 

Тема 3. Процессы 

управления 

стоимостью проекта. 

Семинар 3: 

защита подготовленных докладов и участие в семинаре, 

опрос 

Рассмотрение ситуационных задач 

Тема 4. Контроль 

затрат и 

эффективность 

финансирования 

проекта 

Семинар 4: 

защита подготовленных докладов и участие в семинаре, 

опрос 

Рассмотрение ситуационных задач 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам  

Компьютерное тестирование 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

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

  

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 
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наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
 

Форма 

 

Зачет 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

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 

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?  

− 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) 

 

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? 

 

Подготовка к 

компьютерному 

тестированию  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам, тест 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, выполнение домашней контрольной 

работы 
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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. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Зубарева, В.Д., Оценка и управление стоимостью бизнеса : учебное пособие / В.Д. Зубарева, А.Х. 

Оздоева. — Москва : Русайнс, 2021. — 98 с. — ISBN 978-5-4365-6513-2. — 

URL:https://book.ru/book/939417. — Текст : электронный. 

2 Когденко, В. Г. Управление стоимостью компании. Ценностно-ориентированный менеджмент : учебник 

для бакалавров и магистров, обучающихся по направлениям «Экономика», «Менеджмент» / В. Г. 

Когденко, М. В. Мельник. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 c. — ISBN 978-5-238-02292-5. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/81578.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 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: 

https://www.iprbookshop.ru/94540.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Григорьев, В.В., Оценка стоимости бизнеса: основные подходы и методы : учебное пособие / В.В. 

Григорьев. — Москва : Русайнс, 2022. — 335 с. — ISBN 978-5-4365-0427-8. — 

URL:https://book.ru/book/942873. — Текст : электронный. 

5 Проектное финансирование : учебное пособие / М. В. Аликаева, М. Б. Ксанаева, Б. В. Казиева [и др.]. — 

Нальчик : Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, 2019. — 135 c. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/110229.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Оценка бизнеса и управление стоимостью фирмы : учебное пособие / Н. Д. Горюнова, Л. Н. Никитина, В. Н. 

Новикова [и др.]. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна, 2018. — 134 c. — ISBN 978-5-7937-1598-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102946.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/102946 

2. Касьяненко, Т.Г., Управление, ориентированное на стоимость компании (VBM) : монография / Т.Г. Касьяненко, Ж.Н. 

Тарасова. — Москва : Русайнс, 2020. — 343 с. — ISBN 978-5-4365-5473-0. — URL:https://book.ru/book/938107. — 

Текст : электронный. 

3. Еганян, А. Инвестиции в инфраструктуру: Деньги, проекты, интересы. ГЧП, концессии, проектное финансирование / 

А. Еганян. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 720 c. — ISBN 978-5-9614-5087-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82963.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 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2) 

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 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16) 

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  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

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 

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, 
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• 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». 
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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 реализацией бизнес стратегии в условиях 

неопределённости 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 

 

38.04.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Управление изменениями 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 неопределенности 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 2022 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.2 Управление реализацией бизнес 

стратегии в условиях неопределенности, для обозначения в расписании – Управление 

реализацией бизнес стратегии 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: 

 

Наименование категории 

(группы) УК 

Код и наименование 
УК/ОПК/ПКС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

 ОПК-2. Способен применять 

современные техники и 

методики сбора данных, 

продвинутые методы их 

обработки и анализа, в том 

числе использовать 

интеллектуальные 

информационно-

аналитические системы, при 

решении управленческих и 

исследовательских задач 

ОПК-2.1 Выбирает и 

применяет 

соответствующие 

содержанию 

управленческих и 

исследовательских 

задач современные 

методики, 

инструменты и 

технологии сбора и 

обработки данных 

Знать:  

- бизнес-стратегии и 

инструменты их реализации 

- основы принятия 

экономических решений в 

условиях неопределенности 

- методологические основы 

поддержки принятия 

управленческих решений 

Уметь:  

- разрабатывать бизнес-

стратегию в условиях 

неопределённости 

- обеспечить реализацию 

реализовывать процессы 

управления бизнес-стратегии 

в условиях неопределенности 
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Владеть:  

- навыками разработки и 

реализации бизнес-стратегии  

в условиях неопределённости 

ОПК-2.2. Применяет 

инновационные методы 

обработки и анализа 

информации, в том числе с 

использованием цифровых 

платформ, интеллектуальных 

информационно-

аналитических 

систем, технологий 

искусственного интеллекта 

Знает: Знать:  

- современные 

методики сбора и обработки 

данных для 

решения исследовательских 

задач 

Уметь:  

- выбирать и 

применять рациональные 

методики 

обработки данных для 

решения 

Владеть:  

- навыками сбора и 

обработки данных для 

решения исследовательских 

задач 
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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 

12 2 1 1   10 

Тема 2 Бизнес стратегии и инструменты 

стратегического анализа 

12 2 1 1   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 

 Обязательная контрольная 

точка 

6 2  2/тест   4 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

16 2    2 14 

 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 

12 2 1 1   10 

Тема 2 Бизнес стратегии и инструменты 

стратегического анализа 

12 2 1 1   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 

 Обязательная контрольная 

точка 

6 2  2/тест   4 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

16 2    2 14 

 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 

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 . 

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 

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 

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 

 

 

 

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

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 

Тем 2. Бизнес 

стратегии и 

Семинар 2. 

− Модели стратегического управления (Структура модели. Характеристика областей. Сильные 
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инструменты 

стратегического 

анализа 

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 

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 

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 

 

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

  

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 
 

Форма 

 

Зачет 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

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 

 

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: 
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− 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. 

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? 

 

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 

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 

компьютерному 

тестированию  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам, тест 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, выполнение домашней контрольной 

работы 
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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. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Парахина, В.Н., Стратегический менеджмент : учебник / В.Н. Парахина, Л.С. Максименко, С.В. 

Панасенко, О.А. Борис. — Москва : КноРус, 2021. — 496 с. — ISBN 978-5-406-05408-6. — 

URL:https://book.ru/book/938227. — Текст : электронный. 

2 Джуха, В.М., Стратегический менеджмент : учебное пособие / В.М. Джуха, И.С. Штапова, Н.П. 

Жуковская. — Москва : КноРус, 2021. — 282 с. — ISBN 978-5-406-03171-1. — 

URL:https://book.ru/book/936316. — 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, 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 

4 Масленников, В.В., Формализация стратегий на основе сбалансированной системы показателей : учебное 

пособие / В.В. Масленников, Ю.В. Ляндау, А.С. Чигров. — Москва : Русайнс, 2021. — 228 с. — ISBN 

978-5-4365-8606-9. — URL:https://book.ru/book/942002. — Текст : электронный. 

5 Виноградов, В. А. Стратегия российского бизнеса в условиях права Всемирной торговой организации : 

учебное пособие / В. А. Виноградов, Р. Ч. Бондарчук, М. П. Фомиченко. — Москва, Саратов : 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. 

— 184 c. — ISBN 978-5-00094-301-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/59247.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. 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 

2. Рятов, К. Функциональный менеджмент: как из хаоса создать порядок, преодолеть неопределенность и 

добиться успеха / К. Рятов. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 176 c. — ISBN 978-5-9614-4513-8. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/86739.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Ронда, Абрамс Бизнес-план на 100%: стратегия и тактика эффективного бизнеса / Абрамс Ронда ; перевод 

С. Комаров ; под редакцией Ю. С. Вербы [и др.]. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 496 c. — ISBN 

978-5-9614-4548-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/86727.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

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: https://www.iprbookshop.ru/93048.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Финансовые стратегии бизнеса в современных условиях : монография / Е.В. Алексеенко, Л.С. 

Артамонова, Г.И. Арутюнова [и др.]. — Москва : Русайнс, 2021. — 159 с. — ISBN 978-5-4365-8904-6. — 

URL:https://book.ru/book/942355. — 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) 
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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 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2) 

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 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16) 

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 

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». 
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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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