
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Смоленский государственный университет» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотации рабочих программ дисциплин образовательной программы 

высшего образования 

Направление подготовки 
 

38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

Управление проектами и инвестициями 

очная форма обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смоленск 
2020 



Б1.Б.1 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; 
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 
ОПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования. 
 

Содержание дисциплины 
Национальная экономика как хозяйственная система. Национальная экономика: 

понятие, различные подходы к определению, признаки. Понятие и структура 
хозяйственной системы, типы хозяйственных систем. Модели национальных экономик. 
Оценка характера и уровня развития национальной экономики. Методы изучения 
национальной экономики. Структура и пропорциональность национальной экономики. 
Совокупный экономический потенциал. Сущность, общие понятия и состав 
экономического потенциала. Национальное богатство как составная часть совокупного 
потенциала страны. Нефинансовые произведенные активы (общая характеристика, 
статистические оценки). Материальные и нематериальные нефинансовые активы. 
Финансовые активы (пассивы). Природно-ресурсный потенциал России. Промышленный 
потенциал. Потенциал сельского хозяйства и АПК Российской Федерации. Сфера услуг в 
современной экономике страны: ключевые результирующие показатели, структурный 
анализ, перспективы развития. Инвестиционный потенциал. Роль и значения трудового 
потенциала, его состав и структура. Трудовые ресурсы и занятость населения. Научный 
потенциал и его современное состояние. Внешнеэкономический потенциал национальной 
экономики. 

Секторы национальной экономики. Понятия сферы, отрасли, комплексы и сектора 
национальной экономики. Трехсекторная модель экономики. Реальный сектор 
национальной экономики, его структура. Динамика национальной экономики. Понятие 
экономического роста и развития национальной экономики. Ключевые факторы 
экономического роста в России. Перспективы экономического роста в России. Индексы 
устойчивого развития: Россия и мир. Этапы перехода России к устойчивому развитию. 
Пропорции, инвестиции и основные фонды в России. Особенности отраслевой структуры 
экономики России. Структура инвестиций. Инвестиции в основной капитал. Динамика 
выбытия и износа основных фондов. Проблемы структурной перестройки российской 
экономики. Институциональные преобразования. Предпринимательские ресурсы России. 

Регионы в современной экономике России. Понятие региона как объекта анализа и 
управления. Типы регионов (экономические районы, федеральные округа, субъекты РФ). 
Регион как экономическая система. Административно-экономические и правовые основы 
самостоятельности российских регионов. Дифференциация уровней регионального 
развития. Депрессивные регионы. Доноры и рецепиенты. Проблемы и тенденции, 
направления региональной политики РФ. Социальная ситуация в современной России. 
Экономическая безопасность и национальная хозяйственная система. 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Л.А.Кузьмина 

 
 
 
 
 
 

 
 



Б1.Б.2 ТЕОРИИ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

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

 
Содержание дисциплины 
Современные концепции государственного управления. Государственное 

управление и государственный менеджмент. Принцип сотрудничества как основа нового 
способа управления. Современные концепции бюрократии. Концепция «нового 
государственного   управления».  Соотношение   политики   и   управления   в   концепции 
«governance».   Концепция  демократического  государственного  управления.  Концепция 
«политических сетей». Сущность и специфика синергетического подхода к 
государственному управлению. 

Институционально-структурная, функциональная и организационно-структурная 
составляющие государственно-административного управления. Государственный аппарат: 
понятие, структура. Структура федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации. Исполнительные органы государственной власти в субъектах Российской 
Федерации. Целеполагание и цели в государственном управлении. Классификация целей 
государственных органов. Ресурсы, функции государственного управления. 
Распределение функций между федеральными, региональными и местными органами 
управления. Организационно-структурное построение государственного органа. 
Организационная структура управления в государственном органе. Диапазон и сфера 
руководства в государственных органах. Организационная культура и ее роль в 
формировании дееспособного коллектива государственного органа. Административный и 
служебный контроль в практике деятельности государственных органов. 

Проблемы реформирования системы государственного управления. Современные 
концепции реформирования системы государственного управления, органов 
государственной власти, государственной службы. Административная реформа на рубеже 
XX - XXI веков: концепции и проблемы. Административные реформы в западных 
странах: Великобритания, Франция, Германия. Административные реформы в странах 
Восточной Европы. Административная реформа 1996 - 1999 гг. в Японии. Цели и задачи 
современной административной реформы в Российской Федерации. Реформа 
исполнительной ветви власти в рамках административной реформы Российской 
Федерации. 

 
Преподаватель: кандидат педагогических наук, профессор  Е.А. Сергеев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 
ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 
 

Содержание дисциплины 
Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Понятие об обиходно- 
литературном, официально-деловом, научном стилях. Основные особенности делового и 
научного стилей. Лексические пласты и группы в словарном составе английского языка. 

Территориальная и социальная дифференциация лексических единиц, дистрибуция 
лексики по сферам применения. Понятие языковой нормы. Изменение языка, диалекты. 
Функциональные стили речи. Нейтральная лексика. Научная лексика. Сленг, 
профессионализмы. Стилистические нормы. Официально-деловой стиль. 

Распределение лексического минимума по основным изучаемым темам: Стили 
речи. Основные понятия в профессиональной сфере на английском языке. Деловое 
общение, межкультурная коммуникация. Этические нормы в бизнесе. Письменное 
деловое общение. Коммуникация по теме научных исследований в профессиональной 
сфере. 

Межкультурная коммуникация, культура и традиции стран изучаемого языка, 
правила речевого этикета. Межкультурная коммуникация с представителями европейской 
и американской деловой культуры. Особенности делового этикета в странах изучаемого 
языка (Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии, США). 
Использование социокультурных знаний в соответствии с ситуацией общения. 

Чтение. Тексты по широкому и узкому профилю специальности. Различные типы 
чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, с полным пониманием 
прочитанного). Чтение текстов профессиональной направленности и текстов по культуре 
и традициям стран изучаемого языка. 

Устная и письменная речь. Диалогическая и монологическая речь в 
профессиональной сфере. Умение пересказать содержание прочитанного или 
прослушанного текста по специальности; умение решать коммуникативные задачи в 
рамках профессиональной деятельности (устная и письменная речь). Восприятие на слух 
текстов профессиональной направленности. Оформление темы исследования,  
определение целей, задач, объяснение актуальности, научной новизны, описание 
используемых методов, результатов исследования, практической значимости. Правила 
составления докладов и презентаций и написания тезисов. Аннотация к научной статье. 
Выступление на конференции. 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию при письменном и 
устном общении, основные грамматические явления, характерные для профессиональной 
речи. Страдательный залог. Вторичные значения модальных глаголов. Понятие 
синтаксических позиций. Способы выражения подлежащего, сказуемого, дополнения, 
определения, обстоятельства, вводного и обособленного членов предложения. 
Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Абсолютивные конструкции. 
Причастные обороты. Сослагательное наклонение. 

 
Преподаватель: доктор филологических наук, профессор С.Н. Андреев 

 
 
 



Б1.Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 
ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 
 

Содержание дисциплины 
Лексика и фразеология. Понятие дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Понятие об 
обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях. Основные особенности 
делового и научного стилей. Лексические пласты и группы в словарном составе 
немецкого языка. Территориальная и социальная дифференциация лексических единиц, 
дистрибуция лексики по сферам применения. Понятие языковой нормы. Изменение языка, 
диалекты. Функциональные стили речи. Нейтральная лексика. Научная лексика. Сленг, 
профессионализмы. Стилистические нормы. Официально-деловой стиль. Межкультурная 
коммуникация, культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 
Межкультурная коммуникация с представителями европейской деловой культуры. 
Особенности делового этикета в странах изучаемого языка (Федеративная республика 
Германия, Австрия, Швейцария). Культурные стереотипы. Правила речевого этикета. 
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию при письменном и устном 
общении, основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. 
Инфинитив I и II. Причастие. Распространённое определение. Обособленный причастный 
оборот. Понятие синтаксических позиций. Способы выражения подлежащего, сказуемого, 
дополнения, определения, обстоятельства, вводного и обособленного членов 
предложения. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Слова, служащие 
для связи главного предложения с придаточным. Прямая и косвенная речь. Способы 
передачи косвенной речи. Формообразование (утвердительная, вопросительная, 
отрицательная структуры). 

Устная и письменная речь. Диалогическая и монологическая речь в 
профессиональной сфере. Умение пересказать содержание прочитанного или 
прослушанного текста по специальности; умение решать коммуникативные задачи в 
рамках профессиональной деятельности (устная и письменная речь). Восприятие на слух 
текстов профессиональной направленности. Речевые ситуации «Телефонный звонок», 
«Заказ гостиницы», «Устройство на работу». Использование социокультурных знаний в 
соответствии с ситуацией общения. Составление резюме (основные структурные 
особенности, особенности оформления). Письмо (личное письмо, деловое письмо, 
электронное письмо). Чтение. Тексты по широкому и узкому профилю направления. 
Различные типы чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, с полным 
пониманием прочитанного). Чтение текстов профессиональной направленности. Анализ, 
обобщение, вывод по содержанию текста. 

Основы научной работы. Оформление темы исследования, определение целей, 
задач, объяснение актуальности, научной новизны, описание используемых методов, 
результатов исследования, практической значимости. Правила составления докладов и 
презентаций и написания тезисов. Аннотация к научной статье. Выступление на 
конференции. 

 
Преподаватель: доктор филологических наук, профессор С.Н. Андреев 
                              преподаватель Пушкарева Л.В. 

 
 
 



 
Б1.Б.4 ТЕОРИИ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО МАРКЕТИНГА 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

 
Содержание дисциплины 
Латеральный маркетинг – дополнение вертикального маркетинга. Определение 

процесса латерального маркетинга. Латеральный маркетинг на уровне рынка. 
Латеральный маркетинг на уровне продукта. Латеральный маркетинг на уровне 
инструментария. Внедрение латерального маркетинга. Теоретические основы 
формирования маркетинга в условиях инновационного развития экономики. 
Инновационный маркетинг как инструмент повышения эффективности работы 
хозяйствующих субъектов в условиях инновационного развития экономики. 
Концептуально-стратегические аспекты развития интернет-маркетинга как составляющей 
инновационного маркетинга. Концепция теории брендинга в системе инновационного 
маркетинга. Прикладные аспекты маркетинговой модели проникновения на рынок 
инноваций. Хитрый и интересный маркетинг. Методы маркетинга, применяемые в 
супермаркетах. Современные технологии увеличения продаж. Особенности техники 
продаж. Основные правила нахождения постоянных клиентов. Распространенные ошибки 
продаж. Работа с «трудными клиентами». Способы привлечения покупателей. Повышение 
продаж без вложений в рекламу. Понятие партизанского маркетинга. Особенности 
партизанского маркетинга. Структура маркетингового плана. Создание 
клиентоориентированного представительства в интернете. Рекламирование: смысл и суть. 
Особенности выигрышных выступлений. Бесплатная паблисити. Проведение опросов. 
Партизанские продажи. 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент О.В. Никитенкова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Б1.Б.5 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 
ПК-4 – способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения. 

 
Содержание дисциплины 
Роль исследования в развитии управления. Методология исследования 

управленческих ситуаций. Цели, задачи, объект и предмет исследования управления. Роль 
исследования проблемных ситуаций в менеджменте для принятия эффективных 
управленческих решений. Типы исследования в менеджменте. Уровни постановки 
проблемы в исследовании: интуитивное осознание, локализация, композиция, оценка, 
обоснование, экспликация. Основные методологические подходы в западном 
менеджменте. 

Общенаучные и формально-логические методы исследований в менеджменте. 
Методы системного подхода (системный анализ, моделирование), логико-теоретические 
методы (абстрагирования, сравнения, индукции, дедукции), эмпирико-теоретические 
(эксперимент, измерение, наблюдение, описание). Преодоление рассогласования между 
желаемым и реальным состоянием исследуемого объекта. Влияние формулировки 
критерия на решение проблемы. 

Методы исследований операций в менеджменте. Задачи, методологические 
принципы и рабочие приёмы исследования операций как специальной научной и 
практической дисциплины. Понятие и принципы оптимизации управленческих решений. 

Конкретные (специфические) методы исследований в менеджменте. Конкретные 
методы исследования как методы, отражающие специфику, предмет и задачи объекта 
исследования. Методы изучения документов. Модификации SWOT-анализа: SNW-анализ, 
SMART-анализ. Метод анализа иерархий в менеджменте. 

Планирование и организация исследований в менеджменте. Формирование 
программы исследования. Планирование и организация исследований в менеджменте. 
Программа исследования. Определение проектов. Планирование портфеля проектов. 
Оценка эффективности управления портфелями проектов. Регулирование портфеля 
проектов с учетом эффективности управления и жизненного цикла продукта. Организация 
маркетинговых исследований. 

Диагностика системы управления. Диагностический подход к анализу проблем 
управления предприятием. Использование функционально-целевого анализа в 
диагностике управления. Диагностика структуры и технологии управления. Диагностика 
управления персоналом. Диагностика информационной подсистемы. Выявление проблем 
и подготовка отчета. 

Эффективность исследований в менеджменте. Понятие эффективности 
исследования и основные факторы ее формирования. Исследовательский потенциал 
управления. Принципы обеспечения эффективности исследований в менеджменте. 

 
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент С.В. Кошевенко 

 
 
 
 
 
 



 
Б1.Б.6 УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-3 – способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 
ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 
 

Содержание дисциплины: 
Корпоративные финансы: предмет и содержание. Предмет корпоративных 

финансов. Роль финансового менеджера в процессе управления корпоративными 
финансами. Цели и задачи управления корпоративными финансами. Информационное 
обеспечение управления корпоративными финансами. Базовые концепции финансового 
менеджмента. 

Оценка стоимости и доходности реальных и финансовых инвестиций. Методы 
оценки инвестиционных проектов. Анализ инвестиционных проектов в условиях 
инфляции и риска. Формы финансовых инвестиций и особенности управления ими. 
Методы оценки эффективности отдельных финансовых инструментов инвестирования. 
Формирование портфеля финансовых инвестиций. 

Управление капиталом организации. Экономическая сущность и классификация 
капитала предприятия. Принципы формирования капитала предприятия. Стоимость 
капитала и способы ее оценки. Оптимизация структуры капитала. Политика 
формирования собственных финансовых ресурсов предприятия. Финансовые механизмы 
управления формированием операционной прибыли. Операционный леверидж. 

Управления активами организации и денежными потоками. Классификация 
оборотных активов. Производственный и финансовый цикл предприятия и их 
взаимосвязь. Политика управления оборотными активами (этапы и содержание). 
Управление запасами. Управление дебиторской задолженностью. Экономическая 
сущность денежного потока предприятия и классификация его видов. Принципы 
управления денежными потоками предприятия. Методы оптимизации денежных потоков 

предприятия. Разработка плана поступлений и расходования денежных средств. 
Разработка платежного календаря. 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Т.В. Давыдова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.Б.7 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОНКУРЕНЦИИ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-4 – способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения. 

 
Содержание дисциплины 
Конкуренция в системе бизнеса. Конфликт как одна из предпосылок  

возникновения конкуренции. Развитие теории конкуренции. Понятие, сущность и типы 
конкуренции. Система законов и принципы ведения конкурентной борьбы. 
Функциональный анализ конкурентной борьбы. Современное законодательство в области 
конкуренции. 

Значение конкурентной среды в разработке стратегии организации. Факторы 
воздействия на фирму. Типы конкурентного статуса фирм. Типы стратегий конкурентной 
борьбы. Кривая опыта. «Цепочка ценностей» М. Портера. 

Конкурентоспособность товара. Оценка конкурентоспособности товара. Пути 
повышения конкурентоспособности товара. Ценообразование и цена безразличия. 

Конкурентоспособность фирмы. Цели и структура организации как основа ее 
конкурентоспособности. Конкурентные преимущества и критические факторы успеха 
фирмы. Оценка конкурентоспособности фирмы. 

Региональная конкурентоспособность. Сущность конкуренции регионов в условиях 
глобализации современного мира и ее роль в ускорении развития. Важнейшие 
направления в конкуренции регионов. Основные факторы и циклы повышения 
конкурентоспособности региона. Конкуренция и международное сотрудничество 
регионов. 

 
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент С.В. Кошевенко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ОД.1  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 
ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 
 
 

         Содержание дисциплины: 
 
Аспекты права, применимые к конкретному проекту или программе, такие как: 

трудовое право, договорное право, разрешения и допуски для оборудования и продуктов, 
лицензии, вопросы защиты прав собственности, ответственность производителя перед 
потребителем за качество товара, патенты, страховка, конфиденциальность информации, 
уголовное законодательство, законы о здоровье, безопасности, охране труда и 
окружающей среды, требования отраслевых регуляторов. 

Правовые основы, проистекающие непосредственно из самого проекта или 
программы, такие, как управление контрактами, положения по управлению человеческими 
ресурсами, правила финансового учета и порядок предоставления отчётной информации, 
право подписывать контракты и/или финансовые обязательства. Все контрактные 
предписания проекта (обязанности, права и процессы) должны быть основаны на 
действующем законодательстве. Эти требования перечислены в специальных правовых 
нормах и законодательствах, таких как: Бюджетный кодекс РФ, Водный кодекс РФ, 
Воздушный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, 
Земельный кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, 
Таможенный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ; Федеральные 
законы и Постановления об охране окружающей среды, о здоровье и охране труда, защите 
данных, о строительных нормах и правилах (СНиП), об интеллектуальной собственности, 
патентах и гонорарах, о защите прав потребителей, инвалидов; и в законах, направленных 
против гендерной, возрастной, расовой и религиозной дискриминации. 

 
 
 

Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент кафедры управление развитием  
                            пространственно-экономических систем факультета управления  
                            ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» Р.В. Ревунов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ОД.2 ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 
 
Содержание дисциплины: 
История развития проектного менеджмента. Определение понятия проект. Проект 

как система. Программы, проекты и задачи. Основные характеристики проекта. 
Целесообразность перехода к проектному управлению. Особенности управления 
проектами. Сравнение функций общих менеджеров и менеджеров управления проектами. 
Сравнение принципов управления проектами и управление процессами в организации. 
Области применения проектного управления.  

Внешняя и внутренняя среда проекта. Цели проекта. Требования к проекту. 
Окружение проекта. Участники проекта. Типы и виды проектов. Жизненный цикл и фазы 
проекта: разработка концепции проекта; планирование и организация выполнения; 
реализация проекта; завершение проекта. Структура проекта. Структуризация проекта. 
Методы структуризации проекта. Построение иерархической структуры работ. 

Управление содержанием проекта. Управление временем проекта. Управление 
стоимостью проекта. Управление качеством проекта. Управление материальными 
ресурсами проекта. Управление персоналом проекта. Управление рисками проекта. 
Управление коммуникациями проекта. Интеграционное управление проектом. 

Группа процессов инициации проектов. Группа процессов планирования проектов. 
Группа процессов исполнения проекта. Группа процессов мониторинга и управления. 
Группа процессов завершения. 

Типы решений в проектном управлении. Факторы, влияющие на принятие УР. 
Этапы принятия управленческих решений. Методы принятия управленческих решений, 
соответствующие фазам жизненного цикла проекта.  

Понятие риска и неопределённости. Виды проектных рисков и факторы риска. 
Неопределённость окружения проекта как фактор риска. Методы оценки риска проекта. 

Смета проектных затрат. Оценка стоимости проекта. Бюджетирование проекта: 
основные понятия. Контроль исполнения бюджета проекта. Эффект от реализации 
проекта. Эффективность проекта. Виды эффективности проекта. Общие подходы к оценке 
экономической эффективности проекта. 

Стратегия, организационные цели и проекты. Приоритетность проектов в 
стратегическом управлении. Критерии отбора приоритетных проектов. Вовлечённость 
руководителей проектов в стратегическое планирование и реализацию стратегии. 

 
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент С.В. Кошевенко,  
                              кандидат экономических наук, доцент Т.В. Давыдова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.3 МАРКЕТИНГ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 
 

Содержание дисциплины 
Современная концепция маркетинга в управлении проектами. Основы управления 

проектами. Понятие «проект» и его содержание. Проектный цикл. Этапы и стадии 
проектирования. Виды проектов. Понятие «управление проектами». Жизненный цикл 
проекта и его фазы. Участники маркетинговой проектной группы. Применение 
маркетинговых методов при управлении проектами. Вертикальная (содержательная) 
структура маркетинга. Горизонтальная (временная) структура маркетинга. 

Понятие маркетинговых исследований в рамках управления проектом. Основы 
разработки маркетинговой стратегии проекта. Организация исследований. Внутренние 
исследования. Внешние исследования. Выявление возможных потребителей целевого 
продукта проекта. Анализ возможности и экономическая целесообразность замены 
производимой продукции новыми видами целевой продукции. Изучение структуры 
отраслей, обеспечивающих реализацию проекта сырьем, энергоресурсами, 
комплектующими изделиями, коммуникациями и т. д. Исследование экономических и 
социальных последствий реализации проекта. 

Программа маркетинга проекта. Цели и задачи, отражающие основное назначение 
проекта. Комплекс проектных мероприятий по решению проблемы и реализации 
поставленных целей. Организация выполнения проектных мероприятий, т. е. увязка их по 
ресурсам и исполнителям для достижения целей проекта в ограниченный период времени и 
в рамках заданной стоимости и качества. Основные показатели проекта, в том числе 
показатели, характеризующие его эффективность. Управление рисками проекта. 

Определение стоимости проекта. Доходная часть бюджета. Расходная часть бюджета. 
Проектирование поступлений от продаж. Расчет застрат на организацию функционирования 
системы сбыта. Расчет затрат на рекламу и продвижение товаров. Расчет себестоимости 
производства продукции. 

Управление сбытом. Нововведения в систему сбыта. Управление продвижением. 
Управление торговой маркой. Управление рекламой. Управление ценой. Управление 
ценовыми показателями. Управление себестоимостью. Управление продукцией. 
Модернизация продукции. Диверсификация продуктового набора. 
 

Преподаватель: директор брендингового агентства StayFirst Д.А. Теплухин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.4 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТА 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 
ПК-4 – способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения. 

 
Содержание дисциплины 
Риск, его понятие, сущность. Вероятностный характер риска. Объективный характер 

возникновения риска и субъективность его оценки. Значение риска в предпринимательской 
деятельности. Понятие и основные черты, присущие экономическому риску. Зависимость 
неопределенности внешней среды функционирования и эффективности 
предпринимательской деятельности. Задачи риск-менеджмента (выявление, оценка, анализ, 
управление рисками и пр.). Неразрывность зависимости стратегии и тактики риск-
менеджмента.  

Система операционных риск-индикаторов предприятия: понятие, значение, задачи. 
Основные принципы формирования риск-индикаторов хозяйственных процессов. Риск-
индикаторы блока «Проект». Обеспеченность ресурсами. Сравнительный уровень затрат на 
прирост прогнозных ресурсов. Сравнительный уровень затрат проект.  

Понятие диагностики рисков. Значение объективности диагностики рисков 
предприятия.  

Понятие и графическое отображение карты рисков предприятия.  
Ценовые риски. Кредитные риски. Операционные риски. Налоговые риски. 

Политические риски. Инвестиционные риски. Понятие данных видов риска, факторы 
влияния, основы управления. 

Диалектика как метод анализа и управления риском.  Качественный и 
количественный анализ риска. Измерение риска. Вероятность как показатель риска. 
Абсолютные и относительные характеристики риска. Экспертные и статистические методы 
анализа риска и оценки его существенности. Применение теории стратегических игр в 
управлении риском. Финансовые решения в условиях риска. Анализ финансовых 
коэффициентов и безубыточности предприятия. Зона и уровень безубыточности. Шкала и 
уровень риска. Основные методы управления рисками, их характеристика.  
 

Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент  Т.В. Давыдова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ОД.5 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-4 – способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения; 

ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

 
Содержание дисциплины 

Цель планирования. Причины появления неудовлетворительных результатов планирования. 
Оценка размеров в пунктах. Оценка размера в идеальных днях. Методы оценки. Переоценка.  

Семь принципов планирования. Целенаправленность, системность, комплексность, 
обеспеченность, приоритетность, безопасность, время. 

Виды планирования проектной деятельности.  
Приоритизация тем. Приоритизация по финансовой отдаче. Приоритизация по 

желательности. Разбивка пользовательских историй.  
Основные аспекты планирования релиза. Планирование итерации. Выбор длины итерации. 

Оценка скорости. Буферизация планов  для компенсации неопределенности. Планирование проекта 
с участием нескольких команд.  

Мониторинг плана релиза. Мониторинг плана итерации.  Информирование о плане. Agile-
подход к планированию.  
 

Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент О.В. Никитенкова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ОД.6 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫМИ КОМАНДАМИ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

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

 
Содержание дисциплины 
Управление человеческими ресурсами проекта. Процессы управления 

человеческими ресурсами проекта. План управления человеческими ресурсами проекта.  
Определение команды. Типология команд Цели команды. Тип мышления: 

типологический опросник Майерс-Бригс. Четыре пары основных характеристик типов 
личности: экстраверсия-интроверсия, сенсорика-интуиция, мышление-чувствование, 
решение-восприятие.  

Социальная группа, ее структура. Малая группа. Основные характеристики 
коллектива. Формальные и неформальные коллективы. Внутренняя социально-
психологическая структура. Социальная структура группы: статусноролевые отношения, 
профессиовально-квалификационные характеристики и половозрастной состав. Схема 
ролевого поведения человека американского психолога Олпорта. Особенности женской и 
мужской психологии. Женские, мужские и смешанные команды. Социометрия и 
психологический климат коллектива.  

Жизненный цикл команды проекта. Этапы формирования и параметры образования 
команды. Принципы проектирования эффективных организаций. Влияние внешних 
факторов на проектирование эффективной организации. Внутренние элементы структуры 
организации. Стадии развития команды. Лидерство в коллективе. Типология лидерства. 
Лидерство и руководство. Качества и функции руководителя. Базовые критерии 
эффективной работы лидера. Стили управления.  

Понятие конфликта. Структурно-содержательные характеристики конфликта: 
образы конфликтной ситуации, возможные действия участников конфликтного 
взаимодействия, варианты его исходов, сферы возникновения и проявления. 
Пространственно-временные характеристики конфликта: условия, повод, частота и форма 
конфликтного взаимодействия. Динамика конфликта. Функции и механизм конфликта. 
Классификация конфликтов. Характеристика основных видов конфликтов. Стратегии и 
тактики конфликтного взаимодействия. Типы поведения в конфликтной ситуации. 
Классификация стратегий конфликтного взаимодействия. Классификация тактик в ситуации 
конфликта. Характеристика основных стилей поведения в конфликтной ситуации. 
Типология конфликтного поведения. Модель конструктивного поведения в конфликте.  

Основные понятия конфликтного взаимодействия: социальная и психическая 
напряженность, ранг или значимость оппонента в социальном пространстве, дистанция, 
социальная мобильность. Межличностная коммуникация. Манипулирование как реализация 
корыстных интересов. Виды манипулирования: экономическое, политическое, 
бюрократическое, идеологическое, психологическое. Стрессы и управление эмоциональным 
состоянием. Эффективность работы группы. Факторы, влияющие на эффективность работы 
группы. 
 

Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент  С.В. Кошевенко 
 

 
 
 
 
 



Б1.В.ОД.7 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРОЕКТА 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 
 

Содержание дисциплины 
Современная концепция маркетинга в управлении проектами. Основы управления 

проектами. Понятие «проект» и его содержание. Проектный цикл. Этапы и стадии 
проектирования. Виды проектов. Понятие «управление проектами». Жизненный цикл 
проекта и его фазы. Участники маркетинговой проектной группы. Применение 
маркетинговых методов при управлении проектами. Вертикальная (содержательная) 
структура маркетинга. Горизонтальная (временная) структура маркетинга. 

Понятие маркетинговых исследований в рамках управления проектом. Основы 
разработки маркетинговой стратегии проекта. Организация исследований. Внутренние 
исследования. Внешние исследования. Выявление возможных потребителей целевого 
продукта проекта. Анализ возможности и экономическая целесообразность замены 
производимой продукции новыми видами целевой продукции. Изучение структуры 
отраслей, обеспечивающих реализацию проекта сырьем, энергоресурсами, 
комплектующими изделиями, коммуникациями и т. д. Исследование экономических и 
социальных последствий реализации проекта. 

Программа маркетинга проекта. Цели и задачи, отражающие основное назначение 
проекта. Комплекс проектных мероприятий по решению проблемы и реализации 
поставленных целей. Организация выполнения проектных мероприятий, т. е. увязка их по 
ресурсам и исполнителям для достижения целей проекта в ограниченный период времени и 
в рамках заданной стоимости и качества. Основные показатели проекта, в том числе 
показатели, характеризующие его эффективность. Управление рисками проекта. 

Определение стоимости проекта. Доходная часть бюджета. Расходная часть бюджета. 
Проектирование поступлений от продаж. Расчет застрат на организацию функционирования 
системы сбыта. Расчет затрат на рекламу и продвижение товаров. Расчет себестоимости 
производства продукции. 

Управление сбытом. Нововведения в систему сбыта. Управление продвижением. 
Управление торговой маркой. Управление рекламой. Управление ценой. Управление 
ценовыми показателями. Управление себестоимостью. Управление продукцией. 
Модернизация продукции. Диверсификация продуктового набора. 
 

Преподаватель: директор интернет студии Concept Web А.С. Мороз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ОД.8  УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТАМИ И ПОСТАВКАМИ ПРОЕКТА 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-3 – способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 
ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 
 
Содержание дисциплины: 
Понятие и сущность контракта в проектной деятельности. Контракт, договор, 

соглашение: основные характеристики. Основные типы контрактов в проектной 
деятельности. Управление контрактом. Категории контрактов в зависимости от рисков 
покупателя и поставщика. ГК РФ о понятии и условиях договора. 

Управление процессами поставок и контрактами в проекте. Планирование закупок. 
Планирование работы с поставщиками. Сбор технико-коммерческих предложений. Выбор 
поставщиков: общие рекомендации. Распределение ответственности при управлении 
поставками. Выходные материалы процесса управления контрактами. Анализ и 
регулирование исполнения контрактов.  

Средства, методы и инструменты, обеспечивающие управление поставками и 
контрактами на разных стадиях реализации проекта. Процессы обеспечивающие  
управление поставками. Процесс планирования поставок. Система обеспечения проекта 
ресурсами. Децентрализованные и централизованные закупки (поставки). Принципы выбора 
поставщиков. Планирование поставок проекта. Классификации закупок. Планирование 
сроков поставок и контрактов. Завершение реализации проекта. Закрытие контракта. 

Понятие государственно-частного партнерства. Характеристика развития ГЧП в 
различных отраслях. Привлекательность отраслей для проектной деятельности в рамках 
ГЧП. Инфраструктурные отрасли реализации проектов ГЧП. Особенности реализации 
проектов ГЧП в социальной сфере. Понятие и сущность концессионного соглашения. 
Концессионная модель реализации проектов в социальной сфере. Особенности реализации 
проектов ГЧП в сфере транспорта. Инвестиционное соглашение: понятие и сущность. 
Особенности реализации проектов ГЧП в коммунальной и энергетической сфере. 

 
Преподаватель: кандидат исторических наук, доцент Е.А. Беляева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Б1.В.ОД.9  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
 

   Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
   ОПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования. 
    ПК-4 – способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения; 

 
Содержание дисциплины: 
 

Цели курса. Проект. Определение. Системная сущность и причины инициации. 
Классификация проектов, понятия «программа» и «портфель».  Определение и специфика 
IT-проекта. Роль IT-проектов в организации. Управление проектом. Определение, 
стандарты, концепции , УП и другие области менеджмента, История науки «управление 
проектами». Организационная структура проекта. Жизненный цикл проекта. ЖЦ IT-
проектов. Группы процессов и области знаний управления проектами. Определение и 
содержание группы процессов инициации проекта. Цель и задачи руководителя IT-
проекта. Цели – критерии успеха проекта , SMART-целеполагание. Взаимосвязь 
элементов проекта. Вопросы для исследования на этапе инициации, Заявка на инициацию 
проекта, Приемы работы с информацией. Оценка даты завершения проекта. 
Идентификация заинтересованных лиц. Разработка Устава проекта. Сущность, задачи и 
содержание планирования. Исследование реализуемости проекта, Разработка плана 
реализуемости. Определение экономической эффективности IT-проекта. Разработка 
иерархической структуры работ (WBS), определение, подходы к разработке, уровни 
детализации, условие реальности WBS, оценка длительности работ. Разработка сетевой 
диаграммы (PND): задачи разработки, терминология конструирования, способы 
представления, методы сетевого анализа, анализ методом критического пути, ограничения 
на график проекта, уплотнение графика проекта 

 
 
 

Преподаватель: кандидат физико-математических наук, доцент Букачев Д.С. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Б1.В.ОД.10 ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЯМИ 

 
    Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

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

    ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа 
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

   
 
 Содержание дисциплины: 

    Сущность проектного финансирования. Области применения проектного 
финансирования. Объекты проектного финансирования. Основные характеристики 
проектного финансирования. Организационные, операционные и временные рамки 
инвестиционного проекта. Период реализации инвестиционного проекта. Результаты 
проекта. Эффект проекта. Понятие цикла в проектном финансировании и характеристика 
его этапов. Понятие критериев в проектном финансировании. Условия, при которых 
применяется схема проектного финансирования. Источники финансирования. Особенности 
обеспечения реализации проекта. Гарантии возврата финансовых ресурсов. Требования к 
проектному финансированию со стороны инвесторов. 

    Условия, определяющие множественность участников в проектном 
финансировании. Инициатор проекта. Понятие проектная организация и необходимость ее 
создания. Роль проектной организации в проектном финансировании, ее функции. 
Инвесторы проекта и их виды. Кредиторы в проектном финансировании. Участие страховых 
компаний и их роль в проектном финансировании. Роль государства как участника в 
проектном финансировании. 

    Понятие видов и схем проектного финансирования. Оценка и сравнительная 
характеристика схем проектного финансирования. Классическая схема финансирования. 
Финансирование с полным, ограниченным регрессом на заемщика. Финансирование без 
регресса на заемщика. Виды проектного финансирования по способам мобилизации и 
источникам финансовых ресурсов. 

   Договорная (контрактная) база проектного финансирования Проектное соглашение 
(проектный контракт). Модели проектного соглашения. Соглашение между спонсорами о 
разработке проекта. Кредитный договор(ы). Межкредитные соглашения. Гарантии 
выполнения. Договоры участия в капитале проектной компании. Прямые соглашения между 
проектной компанией, государством, поставщиками и подрядчиками, банками, 
инжиниринговыми, консалтинговыми, страховыми, лизинговыми, оценочными и прочими 
компаниями. 
 
 

Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Рейхерт Н.В. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Б1.В.ОД.11 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПРАКТИКУМ) 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 
ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 
ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 
 

Содержание дисциплины 
Распределение ролей в команде в рамках проекта для ВКР (матрица 

ответственности). Описание функциональных обязанностей (job description). Составление 
портфолио команды, выделение сильных и слабых сторон проектной команды. 

Выделение проблем в рамках темы магистерской диссертации. Определение идеи и 
структуры выпускного проекта. Определение ключевых стейкхолдеров выпускного проекта. 
Определение идей подпроектов и мероприятий. Структура работ подпроектов. Цели, задачи 
проектов. Гипотеза о проблеме и гипотеза о решении. Планирование результатов проектов. 
Разработка паспорта (устава) выпускного проекта. Описание процессов проекта, карта-
график процессов. Составление календарного плана выпускного проекта (MS Project).  

Определение целевой аудитории выпускного проекта (подпроектов). Инструмент 
«персона». Формирование ценностного предложения через рассмотрение задач, болей и 
выгод пользователя. Дизайн-мышление и CJM («карта путешествия клиента»). 

Командная работа в рамках мероприятий подпроектов выпускного проекта. 
Использование метода Canban. Инструмент Miro. Формирование отчёта по проекту. 

 
 
 
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент С.В. Кошевенко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ОД.12 СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 
ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 
 

Содержание дисциплины 
Понятие стратегии, стратегического управления и стратегического менеджмента. 

Эволюция стратегического управления. Причины возникновения стратегического 
управления в России. Различия стратегического и оперативного видов управления. Виды 
стратегического управления по И. Ансоффу. Основные особенности и концептуальные 
положения стратегии. Эволюция научных взглядов о стратегическом управлении 

Формирование стратегических целей и стратегии предприятия. Миссия и имидж 
организации. Характеристика целей организации. Формирование стратегических целей. 
Классификация целей стратегического управления. Методы управления по целям.  

Стратегический анализ внешней и внутренней среды. Методы анализа среды. 
Стратегии фирм их сущность и классификация. Ключевые характеристики 

эффективной стратегии. Базовые (эталонные) стратегии. Стратегии достижения 
конкурентных преимуществ. Особенности стратегий крупных и средних фирм. Стратегии 
развития фирм малого бизнеса. Отраслевые стратегии. Функциональные стратегии. 

Стратегия предприятия и организационная структура. Разработка организационной 
структуры в соответствии со стратегией. Анализ организационной структуры. Типы 
организационных структур, их достоинства и недостатки (децентрализованная структура, 
структура стратегических групп, региональная структура). Сетевые формы организации 
бизнеса. Проектирование систем управления. 

Производственные стратегии предприятия. Стратегический выбор в условиях 
ограниченности ресурсов. Стратегический выбор в условиях ограниченного спроса. 
Выбор стратегии в зависимости от этапа жизненного цикла выпускаемой продукции. 
Выбор стратегических хозяйственных зон. Стратегии производства в области 
ассортимента. 

Стратегии управления конкурентным потенциалом организации. Конкурентное 
преимущество – решающий фактор стратегического успеха предприятия. Методы 
управления конкурентным потенциалом предприятия. Бенчмаркинг. Виды и этапы 
бенчмаркинга. Конкурентные стратегии. Способы достижения конкурентного 
преимущества. Общая конкурентная матрица. Модель конкурентных сил. Матрица 
конкурентных преимуществ. Модель реакции конкурентов. Содержание и основные 
принципы стратегического маркетинга. Система маркетинговых стратегий предприятия. 

Портфельные стратегии организации. Матрица БКГ. Матрица GE/MK. Стратегии 
роста. Матрица И. Ансоффа. Матрица внешних приобретений. Новая матрица БКГ. 
Инновационные и инвестиционные стратегии на корпоративном уровне. Стратегия 
внешнеэкономической деятельности предприятия 

Формирование стратегических альтернатив и стратегический выбор.  
Стратегическое планирование, реализация стратегии, оценка и контроль. Место 

стратегического планирования в управлении. Бизнес-план как элемент стратегического 
планирования. Оценка результатов реализации стратегии. Управление процессом 
реализации стратегических изменений. Эффективность стратегического менеджмента. 
Сущность стратегической эффективности. Понятие контроля. Характеристики 
эффективного контроля. Общая схема процесса контроля. Стратегический контроль. 

 
Преподаватель: доктор экономических наук, профессор Т.Ю.Анопченко 
 
 



Б1.В.ОД.13 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТОВ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
 

ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения. 

 
Содержание дисциплины 
 
Цель и задачи инвестиционного анализа. Объекты и субъекты инвестиционного 

анализа. Компьютерные технологии в инвестиционном анализе. Роль инвестиций в развитии 
экономики, их классификация. Реальные и финансовые инвестиции. Взаимосвязь и 
особенности анализа производственной, финансовой и инвестиционной деятельности 
предприятия. Источники информации для проведения инвестиционного анализа. 

Понятие инвестиционного проекта.  Классификация инвестиционных проектов. 
Жизненный цикл проекта. Инвестиционный процесс. Фазы проекта: прединвестиционная, 
инвестиционная, эксплуатационная фаза. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

Методы анализа экономической эффективности инвестиций на основе 
дисконтированных оценок. Дисконт и методы его оценки. Группы методов анализа 
эффективности инвестиций. Расчет чистой приведенной стоимости. Расчет индекса 
рентабельности инвестиций. Расчет внутренней нормы рентабельности. Расчет 
дисконтированного периода окупаемости. Принятие решений по критерию наименьшей 
стоимости. Методы анализа эффективности инноваций на основе учетных оценок. Расчет срока 
окупаемости. Расчет учетной нормы рентабельности. Расчет коэффициента сравнительной 
экономической эффективности. Сравнительный анализ инвестиционных проектов. 

Анализ инвестиционного проекта в условиях инфляции. Влияние инфляции на 
показатели инвестиционного проекта. Анализ инвестиционного проекта в условиях риска. 
Количественное измерение проектного риска. Анализ безубыточности как часть 
инвестиционного проектирования и расчет точки безубыточности. Методика расчета 
критических точек инвестиционного проекта. Основные подходы и способы 
управленческого воздействия на снижение риска. 

  
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент  Н.В.Рейхерт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ДВ.1.1 УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 
ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 
 
Содержание дисциплины: 
Введение. Инновационный  менеджмент: возникновение, становление и основные 

черты.    Основные  понятия и направления инновационной деятельности. Особенности 
организации инновационных процессов. Модели инновационного процесса. Стадии 
жизненного цикла нововведений.  Оценка результативности работы инновационных 
организаций. Понятие инноваций, классификация  инноваций. Конкуренция в  
инновационном менеджменте. 

Инновационный проект. Внутренняя и внешняя среда проекта. Структура проекта. 
Иерархическая модель проекта. Дерево целей и результатов. Структурная организация 
проекта. Матрица распределения ответственности и работ по исполнителям. Ресурсное 
обеспечение проекта. Критерии классификации инвестиционных проектов. Субъекты 
инновационного проекта. Инвестор. Заказчик. Менеджер проекта. Команда проекта. 
Подрядчики (контракторы). Субконтракторы. Лицензирующие и контролирующие органы.  

Критерии классификации этапов и стадий инновационного проекта. 
Прединвестиционная фаза. Разработка концепции проекта. Формирование целей и задач 
проекта. Анализ внутренней и внешней среды проекта. Идентификация инновационного 
рисков. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта. Требования к ресурсному 
обеспечению проекта, разработке ТЭО. Разработка проектно-сметной документации. 
Инвестиционная фаза. Строительство и монтаж оборудования. Пусконаладочные работы. 
Производство опытных образцов. Выход на проектную мощность. Эксплуатационная фаза. 
Сертификация продукции. Создание центров обслуживания (ремонта). Создание дилерской 
сети. Текущий мониторинг основных экономических показателей проекта.  

Календарный план проекта. Сетевой план проекта. Финансовый план проекта. 
Источники финансирования инновационных проектов. Программные продукты в 
управлении инновационными проектами.  

Эффективность инновационных проектов. Бюджетная эффективность. Региональная 
и народнохозяйственная эффективность. Коммерческая эффективность. Экономический, 
социальный, экологический и научно-технический эффекты инновационных проектов. 
Статические и динамические методы оценки инновационных проектов. Показатели оценки 
эффективности инвестиционных проектов. Чистый дисконтированный доход. Ставка 
дисконтирования. Коэффициент дискотирования. Индекс доходности (рентабельности) 
проекта. Сроки окупаемости проекта. Внутренняя норма доходности (IRR). 
 

Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент  Т.В. Давыдова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ДВ.1.2. ЭКСПЕРТИЗА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 
ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 
 
Содержание дисциплины: 
Особенности инновационной деятельности. Влияние инноваций на принципы 

проектного управления. Корпоративные инновационные проекты и программы. 
Предпринимательские инновационные проекты. Особенности инновационных проектов в 
сфере нематериального производства. 

Понятие бизнес-модели. Принципы управления проектами при разных типах бизнес-
моделей. Трансфер инновационных технологий. Модель «открытых инноваций». 

Функции экспертизы инвестиционных проектов. Особенности проведения 
экспертизы инвестиционных проектов. Методы проведения экспертизы инвестиционных 
проектов. Экспертиза инвестиционных проектов, как условие снижения риска. 
 

Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент кафедры управление развитием  
                            пространственно-экономических систем факультета управления  
                            ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» Р.В. Ревунов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ДВ.2.1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями. 
 

Содержание дисциплины 
Понятие национального стандарта. Основные виды существующих в настоящее 

время стандартов. Стандартизация управления проектами. ГОСТ Р 54869–2011 «Проектный 
менеджмент. Требования к управлению проектом». ГОСТ Р 54870–2011 «Проектный 
менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов». ГОСТ Р 54871-2011 
«Проектный менеджмент. Требования к управлению программой». ГОСТ Р ИСО 21500-
2014 «Руководство по проектному менеджменту». ГОСТ 54869-2011 Проектный̆ 
менеджмент. Требования к управлению проектом. ГОСТ 54840-2011 Проектный̆ 
менеджмент. Требования к управлению программой. ГОСТ 53892-2010 ГОСТ Р ИСО 21504-
2016 Управление проектами, программами и портфелем проектов. Руководство по 
управлению портфелем проектов (переведенный ISO 21504:2015 Project, programme and 
portfolio management — Guidance on portfolio management). Особенности проектного 
менеджмента в государственном управлении. Постановление Правительства РФ от 
15.10.2016 N 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 
Федерации» и «Положение об организации проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации». Методические рекомендации по внедрению проектного 
управления в органах исполнительной власти (утверждены Распоряжением Министерства 
экономического развития РФ от 14 апреля 2014 года № 26Р-АУ).  

Национальные требования к компетентности специалистов. Российская Ассоциация 
Управления проектами СОВНЕТ. Стандарт НТК основополагающий документ 
национальной российской сертификационной программы IPMA/SOVNET. Система 
сертификации специалистов в области управления проектами. Уровни сертификации IPMA. 
Требования к экзамену и этапы сертификации. Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ). Руководство по оценке компетентности 
менеджеров проектов. Области компетентности и критерии профессионального 
соответствия. ГОСТ 52807-2007 Руководство по оценке компетентности менеджеров 
проектов. ГОСТ 52806-2007 Менеджмент рисков проектов. ГОСТ ИСО 21500-2014 
Руководство по проектному менеджменту (переведенный ISO 21500:2012 Guidance on 
project management). 

Организации, разрабатывающие стандарты в области УП. Международная 
организация по стандартизации ISO. Международная ассоциация управления проектами. 
Институт управления проектами США. Project Management Body of Knowledge 
(PMВОК) Американского института управления проектами. IPMA Competence Baseline 
(ICB)  международный нормативный документ, определяет систему международных 
требований к уровню компетентности менеджеров проектов. "Стандарт ISO 10006. "родных. 
PMI выпущен стандарт оценки уровня зрелости организации по управлению проектами 
OPM3 (Organization Project Management Maturity Model), содержащий методологию 
определения состояния управления проектами в организации. Руководство по менеджменту 
проектов ISO 21500 Guidance on project management. 
 

Преподаватель: кандидат исторических наук,  доцент Е.А. Беляева 
 

 
 
 
 
 



Б1.В.ДВ.2.2 МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями. 
 

Содержание дисциплины 
Использование адаптивных/регулируемых рамок проектов APF (Adaptive Project 

Framework). Benefit Realization (BF)Цель: Выгода от реализации проекта. AGILE. Critical 
Chain Project Management (CCPM) Управление проектом по методу критической цепи. 
Метод критического пути Сritical Path Method (Cpm). Методология моделирования событий 
Event Chain Methodology (ECM). Канбан/ KANBAN. Бережливое производство и 6 Сигм. 
PRISM (проекты со встроенными устойчивыми/жизнеспособными методами). Процессно-
ориентированное проектное управление PBPM (Process-Based Project Management). SIX 
SIGMA. Водопад (поточный метод) Waterfall.  

Понятие, сущность и значение визуализации для разработки и реализации проекта. 
СКЭТЧНОУТИНГ. Графическая фасилитация. Этапы визуализации. Применение 
визуализации в проектной деятельности. 

Выбор программного обеспечения для визуализации проекта. Создание визуальных 
результатов проекта в 3D технологии. Программы для 3D-моделирования. Open SCAD 
создано для проектирования (промдизайн, интерьеры, архитектура). Программа AutoDesk 
123D – это большой набор различных инструментов для CAD и 3D-моделирования. С 
помощью программы можно проектировать, создавать и визуализировать практически 
любые 3D-модели. Программа 3D Crafter предназначена для 3D-моделирования в режиме 
реального времени и создания анимаций. Netfabb – это не только программа для просмотра 
интерактивных трехмерных сцен, с его помощью можно анализировать, редактировать и 
изменять 3D-модели. Программа поддерживает 3D-печать.  

 
Преподаватель: руководитель агентства Интернет-маркетинга "VirtProNet", 

кандидат экономических наук, доцент факультета управления Южного федерального 
университета Р.С. Володин 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Б1.В.ДВ.3.1 УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-3 – способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач. 
 
Содержание дисциплины 
Инвестиции. Классификация инвестиций по сферам рынка и объектам 

инвестирования. Классификация инвестиций по характеру участия в инвестировании. 
Классификация инвестиций по формам собственности инвесторов. классификация 
инвестиций по источникам финансирования. Реальные и портфельные инвестиции. 
Структура реальных инвестиций. Специфика портфельных инвестиций. Инвестиционный 
проект. Внутренняя и внешняя среда проекта. Структура проекта. Иерархическая модель 
проекта. Дерево целей и результатов. Структурная организация проекта. Матрица 
распределения ответственности и работ по исполнителям. Ресурсное обеспечение проекта. 
Критерии классификации инвестиционных проектов. Субъекты инвестиционного проекта. 
Инвестор. заказчик. Менеджер проекта. Команда проекта. Подрядчики (контракторы). 
Субконтракторы. Лицензирующие и контролирующие органы. Критерии классификации 
этапов и стадий инвестиционного проекта. Прединвестиционная фаза. Разработка 
концепции проекта. Формирование целей и задач проекта. Анализ внутренней и внешней 
среды проекта. Идентификация инвестиционных рисков. Разработка бизнесплана 
инвестиционного проекта. Требования к ресурсному обеспечению проекта. разработке ТЭО. 
Разработка проектно-сметной документации. Инвестиционная фаза. Строительство и 
монтаж оборудования. Пусконаладочные работы. Производство опытных образцов. Выход 
на проектную мощность. Эксплуатационная фаза. Сертификация продукции. Создание 
центров обслуживания (ремонта). Создание дилерской сети. Текущий мониторинг основных 
экономических показателей проекта.  

Управление проектом как организационно-экономический процесс. Субъекты и 
объекты управления инвестиционным проектом. Функции управления инвестиционным 
проектом. Функция управления качеством. Функция управления временем. Функция 
управления стоимостью. Управление рисками инвестиционного проекта. Управление 
человеческими ресурсами. Логистика проекта. Функции управления контрактами и 
поставками. Функции управления коммуникациями. Современные методы и инструменты 
управления проектами. Метод критического пути. РЕRT. Графики Ганта. Сетевая 
диаграмма. Функциональный подход к управлению проектами. Календарный план проекта. 
Сетевой план проекта. Финансовый план проекта. Программные продукты в управлении 
инвестиционными проектами. Классификация собственных источников финансирования 
инвестпроектов. Бюджетные источники финансирования. Государственные инвестиционные 
проекты. Региональные и муниципальные бюджеты как источники финансирования 
инвестпроектов. Государственно-частное партнерство. Лизинг как инструмент 
финансирования инвестиционных проектов. Иностранные инвестиции 

Эффективность инвестиционных проектов. Бюджетная эффективность. Региональная 
и народнохозяйственная эффективность. Коммерческая эффективность. Экономический, 
социальный, экологический и научнотехнический эффекты инвестиционных проектов. 



Статические и динамические методы оценки инвестиционных проектов. Показатели оценки 
эффективности инвестиционных проектов. Чистый дисконтированный доход. Ставка 
дисконтирования. Коэффициент дискотирования. Индекс доходности (рентабельности) 
проекта. Сроки окупаемости проекта. Внутренняя норма доходности (IRR) 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук,  доцент Т.В. Давыдова 
 

 
Б1.В.ДВ.3.2 УПРАВЛЕНИЕ ВЕНЧУРНЫМИ ПРОЕКТАМИ 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-3 – способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач. 
 
Содержание дисциплины 
Инвестиции как макроэкономический показатель. Классификация инвестиций. 

Реальные и портфельные инвестиции. Инфляция, экономический рост и инвестиции. 
Государственная политика в области венчурных инвестиций. Венчурные проекты. 
Венчурные фонды. Инвестиционный проект. Модели инвестиционного анализа. Риски. 
Классификация рисков. Работа с инвесторами. Стадии проектов, инвесторы первого и 
второго круга. Бизнес-ангелы. Программы государственной поддержки венчурных 
проектов. 

Венчурный проект. Внутренняя и внешняя среда венчурного проекта. Структура 
венчурного проекта. Иерархическая модель проекта. Жизненный цикл проекта.  
Особенности разработки венчурного проекта. Особенности учета фактора риска в 
венчурном проектировании. 

Понятие денежного потока, виды денежного потока. Приращение доходов и 
расходов. Экономия зарплаты. Определение расходов проекта. Амортизация. Налоги и их 
влияние. Оборотный капитал. Влияние инфляции. Прогнозирование продаж. 
Финансирование, связанное с инвестицией. Определение ставки дисконтирования. Расчет 
сложных процентов. Барьерные ставки. Определение текущих стоимостей денежных 
потоков. 

Понятие экономического эффекта и эффективности венчурного проекта. Виды 
эффективности венчурного проекта. Показатели оценки эффективности инвестиционных 
проектов. Чистый дисконтированный доход. Ставка дисконтирования. Коэффициент 
дискотирования. Индекс доходности (рентабельности) проекта. Сроки окупаемости проекта. 
Внутренняя норма доходности. 6 методов оценки эффективности инвестиций - NPV, PP, 
DPP, IRR, ARR, PI. 

Анализ чувствительности. Уровень процентных ставок. Темпы инфляции. Расчетный 
срок жизненного цикла проекта. Периодичность получения доходов. Существенные 
качественные факторы. Стратегические и тактические качественные факторы. Целевые 
установки. 

Альтернативные инвестиции. Сравнимость альтернатив, зависимые альтернативы, 
временные рамки. Инвестиционные риски. Послеинвестиционный анализ. Инвестиционный 
факторный анализ. 
 

Преподаватель: доктор экономических наук, профессор И.В.Таранова 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б1.В.ДВ.4.1 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В ОТРАСЛЯХ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 
 
Содержание дисциплины 
Социальное проектирование как деятельность по конструированию индивидом, 

группой или организацией действия, направленного на достижение социально значимой 
цели и локализованного по месту, времени и ресурсам. Предмет социального 
проектирования. Сущность социального проектирования как конструирование желаемых 
состояний будущего. Механизмы и инструменты социального проектирования. Понятийный 
аппарат социального проектирования: инновация, социальная субъектность, жизненные 
концепции, ценности, нормы, установки, идеал. Современные концепции социально-
проектной деятельности. Разработка подходов к социальному проектированию в 
отечественной науке и практике. Объектно-ориентированный подход к социальному 
проектированию как создание нового или реконструкция имеющегося объекта, 
выполняющего важную социокультурную функцию (на примере учреждений социальной 
сферы). Социальные проекты и социальные программы. Федеральные, региональные, 
муниципальные социальные программы. Особенности социальных проектов и программ в 
сфере социальной работы. Мировой и отечественный опыт применения социального 
проектирования в социальной работе. 

Предпосылки внедрения, правовое и организационное сопровождение проектного 
управления в деятельности органов власти. Проектная и процессная деятельность в органах 
власти. Проектный подход как инструмент повышения эффективности деятельности 
органов власти. Правовое регулирование и методическое сопровождение проектной 
деятельности в органах власти. Организационная структура проектной деятельности в 
органах власти. Управление содержанием и сроками проекта. Управление ресурсами и 
стоимостью проекта. Управление рисками и заинтересованными сторонами в проекте. 
Управление качеством проекта. Компетенции участников проектной деятельности в органах 
власти. 

Базовые понятия образовательного проекта. Принципы организации проектной 
деятельности в образовании. Основные направления разработки проекта и его цели. Методы 
планирования содержания, технологий, объемов и сроков образовательного проекта. 
Управление качеством образовательного проекта. Маркетинг проекта в образовательной 
сфере. Управление ресурсами образовательного проекта. Управление рисками 
образовательного проекта. Руководитель проекта и проектная команда как условие 
успешной реализации образовательного проекта. Организация и управление реализацией 
проекта. Завершение образовательного проекта. 

Теоретические основы проектной деятельности в отраслях промышленности. 
Принципы организации проектной деятельности в промышленной сфере. Основные 
направления разработки проекта и его цели. Методы планирования содержания, технологий, 



объемов и сроков проекта в сфере промышленности. Управление качеством проекта в 
промышленной сфере. Маркетинг проекта в промышленной сфере. Управление ресурсами 
проекта в промышленной сфере. Управление рисками проекта в промышленной сфере. 
Руководитель проекта и проектная команда как условие успешной реализации проекта в 
промышленной сфере. Организация и управление реализацией проекта. Завершение проекта 
в промышленной сфере. 
 

Преподаватель: кандидат экономических наук, заместитель генерального 
директора ООО «Атлантик Компани» Ю.В. Селявский 
 

 
 

Б1.В.ДВ.4.2 УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 
 
Содержание дисциплины 
Понятие «проект», «управление проектами». Исторические предпосылки и условия 

появления науки и практики управления проектами. Эволюционное развитие управления 
проектами как самостоятельной области науки и практики управленческой деятельности. 
Сущность и преимущества проектного управления. 

Особенности управления проектами в системе государственного и муниципального 
управления (ГМУ). Методологические аспекты управления проектной деятельностью. 
Категории «проект», «программа», «портфель», «проектная деятельность» в управлении 
проектами системы ГМУ. 

Цели, назначение и виды планов. Сетевое планирование. Календарное планирование. 
Планирование во вехам (контрольным событиям). Порядок разработки и состав проектно-
сметной документации. Планирование проекта в органах власти: детализация 
утвержденного Плана контрольных событий проекта и составление Плана-графика. 
Разбиение проекта на отдельные блоки работ и выделение достаточного (на основании 
экспертного мнения руководителя проекта и координатора проекта) количества 
мероприятий и контрольных событий в разрезах: отчетные периоды (неделя, месяц, квартал, 
год), этапы проекта, весь проект. 

Успешные практики разработки и реализации национального проекта. Успешные 
практики разработки и реализации проекта на региональном уровне. Муниципальные 
проекты: факторы успешной реализации. 

Обеспечение качества проекта. Эффективное управление ресурсами проекта. 
Ключевые показатели эффективности (КПЭ): КПЭ проекта, КПЭ блока мероприятий 
проекта. Управление завершением проекта. Итоговый отчет о реализации проекта.   

 
Преподаватель: доктор экономических наук, профессор депутат Государственной 

Думы РФ 7-го созыва М.А.Чернышев 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б1.В.ДВ.5.1 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде  

 
   Содержание дисциплины: 
 

 
Понятие, источники данных для экономического анализа организации при 

проведении проектной деятельности, ее виды и способы обработки данных для оценки 
вариантов управленческих решений и обоснования предложений по их совершенствованию 
с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий при проведении проектной деятельности. 

Цель, задачи экономического анализа в проектной деятельности.  
Классификация, значение, задачи, основные направления и информационное 

обеспечение анализа основных средств проекта.  
Виды, значение, задачи, основные направления и информационное обеспечение 

анализа использования материальных ресурсов 
Задачи и информационная база анализа использования основных фондов.  
Значение, задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа 

оборотных средств. Классификация оборотных средств. 
Задачи, направления и информационное обеспечение анализа трудовых ресурсов 

проекта.       
 

 
 

Преподаватель: доктор экономических наук, профессор И.В. Таранова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Б1.В.ДВ.5.2 УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА  

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
 
ПК-3 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач. 
ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде  
 
Содержание дисциплины: 

 
Понятие «управленческая экономика». Проблемы управления экономическими 

процессами. Ключевые индикаторы оценки экономической деятельности. Аналитические 
средства управленческой экономики: математическая экономика и эконометрика. Мировая 
управленческая экономика. 

Предмет и метод управленческой экономики. Управленческая экономика в системе 
наук. Задачи, основные разделы, объект и предмет изучения управленческой экономики. 
Методы выработки решений в условиях определенности, риска и неопределенности и 
выработка оптимальных решений. 

Анализ спроса и потребительское поведение.  Потребительский спрос. Эластичность 
спроса, ее виды. Аксиомы потребительского выбора. Функция полезности ее виды.  

Бюджетное ограничение. Построение кривых «доход-потребление» и кривых Энгеля 
для различных категорий экономических благ. Практическое применение эффекта дохода и 
эффекта замещения (по Слуцкому и Хиксу). 

Методы количественного измерения и прогнозирования спроса. Количественный 
анализ спроса. 

Фирма в условиях рынка. Внутренняя и внешняя среда фирмы. Сущность целей 
фирмы в долгосрочном и крвткосрочном периоде.. Неэкономические цели фирмы. Модели 
поведения фирмы: модель максимизации прибыли, модель максимизации продаж, модель 
максимизации роста, модель управленческого поведения, модель максимизации 
добавленной стоимости (японская модель). 

Оптимальное принятие решений. Транзакционные издержки. Гипотеза 
максимизации прибыли.  Социальная ответственность компаний 

Производственная функция  Теория и оценка издержек. Природа затрат. Концепция 
релевантных затрат; восстановительные и первоначальные затраты. Бухгалтерские и 
вмененные затраты. Условно – постоянные и условно – переменные затраты. Анализ точки 
безубыточности, общие и предельные затраты. Экономические преимущества и недостатки 
обусловленные эффектом масштаба производства. Динамика затрат и процесс управления 
фирмой. Стратегии управления затратами. 

Экономическая роль государства.  Причины, заставляющие правительство 



вмешиваться в рыночную экономику. Функции правительства в рыночной экономике.  
Ограничения рыночной мощи и недобросовестной конкуренции. Управление внешними 
эффектами рынка. Теорема Коуза. Стабилизация всей экономики в целом: монетарная и 
фискальная политики. Регулирование общественной полезности.  
     Правительственное дерегулирование. Особенности процессов слияния (поглощения) на 
рынках, подверженных сильному дерегулированию со стороны правительства 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Л.А.Кузьмина 
 
 

 
 
 

Б1.В.ДВ.6.1 ДИСКРЕТНЫЕ И НЕПРЕРЫВНЫЕ МОДЕЛИ 
 

         
         Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения. 

 
Содержание дисциплины: 
Определение модели. Общие признаки и свойства моделей. Материальные и 

идеальные модели. Кибернетическое представление модели в виде «черного ящика». 
Величины, входящие в математическую модель (эндогенные, эндогенные). 
Детерминированные и стохастические модели. Сосредоточенные и распределенные модели. 
Статические и динамические модели. Адекватность и эффективность математических 
моделей. Общая логика построения моделей. Аналитические модели. Идентифицируемые 
модели. 

Случайные процессы с дискретными состояниями. Кусочно-линейный агрегат. 
Описание кусочно-линейного агрегата в виде многополюсника. Агрегативные системы. 
Математические модели взаимодействия элементов сложной системы. Схема сопряжения. 
Определение имитационной модели. Приемы построения и эксплуатации имитационных 
моделей. Имитационные системы. 

Уравнения Колмогорова для стационарного режима. Пример применения уравнений 
Колмогорова для решения практических задач. Дифференциальные уравнения, их системы 
и их приложения. 

 
 

Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент Д.А. Бояринов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Б1.В.ДВ.6.2 МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНФЛИТНЫХ СИТУАЦИЙ И ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЙ 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

          ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
          ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения. 
 

              Содержание дисциплины: 
             

Понятие конфликтов. Особенности основных типов конфликтов. Конструктивная, 
деструктивная и конформная модели поведения в конфликте, бесконфликтность. Развитие 
теории конфликта в применении с современными конфликтогенными ситуациями в 
организации и на рынке товаров и услуг. Этика делового общения в конфликте. Системные 
методы анализа конфликта. Методы определения причин и предмета конфликта. Общие 
сведения об управлении конфликтами. Способы, методы и приёмы профилактики 
конфликтов в организации. Управление внутриличностными и межличностными 
конфликтами. Управление межгрупповыми конфликтами. Диагностика, прогнозирование и 
управление конфликтами в группах на различных этапах развития. Управление 
организационно управленческими и трудовыми конфликтами. Особенности конфликтов в 
организации. Основные причины организационно-управленческих конфликтов. Причины и 
последствия трудовых, организационных конфликтов. Методы предупреждения и способы 
разрешения трудовых и организационных конфликтов в организациях. 
 

 
Преподаватель: кандидат физико-математических наук, доцент кафедры экономики  
                              и прикладной математики факультета управления ФГАОУ ВО  
                              «Южный федеральный университет», С.Ю.Мирская 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б1.В.ДВ.7.1 ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОГО ОФИСА 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 
 

Содержание дисциплины 
Руководство PMBOK (5 редакция). Множественность вариантов ответственности 

проектных офисов. Служба управления проектами; офис управления проектами; офис 
проекта; проектный офис; Project Management Office (PMO). Этапы развития проектных 
офисов: Этап формирования. Этап накопления опыта и ведения ресурсного учета. Этап 
анализа и передачи опыта. Этап увеличения числа PMO и их дифференциации. Этап 
стратегического управления портфелем.  

Принципы формирования проектных офисов. Основные задачи, решаемые РМО: 
содействие успешному завершению максимального числа проектов; оказание помощи в 
снижения длительности проектных мероприятий; упрощение доступа участников проектной 
деятельности к необходимой информации; обеспечение соблюдения общекорпоративных 
правил и норм ведения проектной деятельности; содействие PM в достижении практических 
результатов выполняемых задач.  Описание функционального состава в зависимости от типа 
офиса. 

Динамика развития проектной команды.  Типы управления в проектных 
группах. Стили лидерства в проектной команде. Стандартный процесс управления 
командой. Некоторые аспекты управленческого регулирования. Управление командой 
проекта в интерпретации стандарта PMI: Своевременно урегулированные конфликты в 
микроколлективе, измененные состояния сотрудников и всей команды, затруднения, 
исключенные из повестки дня, поставленные индивидуальные и коллективные задачи, 
принятые задачи и оцененные результаты, измененные планы проекта, обновленные активы 
процессов и факторы среды компании. 

Правила определения состава работ. Процессы планирования и управления 
содержанием проекта. Планирование управлением содержанием. Сбор требований. 
Определение содержания. Создание ИСР. Подтверждение. Контроль. 

Роль администратора в проекте. Обязанности и функции администратора проектов 
 Стадии управления коммуникациями. Конструктивные функции конфликтов в 

команде. Управление конфликтами между участниками. 
Подходы, к определению экономической эффективности  проектного офиса. Состав 

потенциального эффекта. Учет экономического параметра. 
 

Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Е.Ю. Ершова 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б1.В.ДВ.7.2 СЛИЯНИЯ И ПОГЛАЩЕНИЯ КАК ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 
 

Содержание дисциплины 
Сущность и формы реорганизации предприятия. Виды реорганизации юридического 

лица. Специализированная нормативно-правовая база реорганизации. Применение 
законодательства в процедурах реорганизации. Правовые основы реорганизации юридического 
лица. Правопреемство при реорганизации юридического лица. Ликвидация юридического лица. 
Роль государства на рынке слияний и поглощений. Характеристика современного российского 
рынка поглощений и слияний. Противоречия законодательства и правоприменительной 
практики. 

Предпосылки возникновения процессов слияния и поглощения компаний. Понятия 
«слияние» и «поглощение». Классификация основных типов слияний и поглощений компаний в 
российской и зарубежной практике. Исторические аспекты слияний компаний. Основные 
мотивы, механизмы, эффективность и последствия слияния и поглощения. Основные этапы 
процесса антикризисного управления предприятием при его объединении: формирование 
финансовых целей и задач, решаемых в процессе объединения предприятия; финансовая 
диагностика предприятия- партнёра по объединению; разработка финансового механизма 
обеспечения объединения предприятия; выбор формы финансирования процесса объединения; 
оценка эффективности; подготовка программы объединения; реализация мероприятий 
финансового плана объединения; контроль реализации мероприятий программы объединения. 

Конкуренция, ее виды, экономическая сущность. Влияние условий рынка совершенной 
конкуренции на механизм слияния и поглощения компаний. Моделирование поведения фирмы 
на рынке несовершенной на конкуренции. Способы защиты предприятия от поглощения. 
Особенности формирования монополий в российской и зарубежной бизнес-среде. Механизмы 
слияний и поглощений компаний на различных типах рынков. Способы интеграции компаний в 
бизнес-пространство. Основные виды бизнес-функций. Стратегическое поведение фирмы на 
рынке. 

Разделение и выделение компаний: сущность, цели и особенности формирования 
собственного капитала Зависимость механизма разделения и выделения юридического лица от 
его организационно-правовой формы. Расчет стоимости доли при выходе участника из 
общества. Минимизация налогов. Отделение бизнеса от юридического лица. Аффилированные 
лица. Невозможность реорганизации юридического лица. Корпоративные компромиссы. 

Влияние личностного фактора на деловые процессы при различных формах 
реорганизации. Личностные мотивы и интересы. Использование личностного фактора при 
недружественном поглощении компании и в случае ее дружественной реструктуризации. 

Политика ЦБ России по развитию конкуренции и концентрации капитала. Роль 
лицензирования при слияниях и поглощениях банков. Права кредиторов и их защита при 
слияниях, поглощениях и банкротстве предприятий. Требования ЦБ к концентрации капиталов: 



позитивные и негативные моменты. Иностранный капитал в экономической сфере России. 
 

Преподаватель: доктор экономических наук, профессор И.В.Таранова 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Б2.У.1 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ (АНАЛИТИЧЕСКАЯ) 
 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики: 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 
ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения. 

 
Содержание практики 
Практика включает следующие виды деятельности: 
согласование с научным руководителем методологии исследования; 
сбор информации по теме исследования; 
анализ информации, отражающей состояние и динамику изучаемой проблемы по 

данным литературных источников и Интернет; 
использование методов диагностики, анализа и решения проблем в исследуемой 

сфере; 
выполнение порученных заданий в соответствии с целями и задачами практики;   
подготовка отчетной документации;  
участие в заключительной конференции по практике. 
Выделение основных направлений исследований в рамках выбранной темы 

магистерской диссертации; матрицу ответственности проектной команды по выполнению 
заданий в рамках учебной практики; аннотирование диссертационных работ по проблеме 
исследования; аннотирование трудов по проблеме исследования (не менее 10 монографий и 
10 статей в рецензируемых журналах); обоснование актуальности темы диссертационного 
исследования; определение названия, цели, задач и структуры проекта (выделение 4-х 
подпроектов) в рамках магистерской диссертации; краткое описание подпроектов, 
определение проблем, на решение которых они направлены, описание ожидаемых 
результатов, определение сроков проектов. 

 
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент С.В. Кошевенко 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б2.Н.1 ПРОВЕДЕНИЕ НИР 
 

Планируемые результаты обучения при прохождении НИР: 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 
ОПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 
ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения; 

ПК-5 – владение методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

 
Содержание НИР 

Проведение НИР (1 семестр) 
Научно-исследовательская работа магистра в 1 семестре представляет собой 

подготовительный этап планирования и организации НИР, который может включать в себя:  
– определение структуры магистерской диссертации; 
– выбор и обоснование актуальности темы магистерской диссертации;  
– характеристику современного состояния изучаемой проблемы;  
– определение проблемы и противоречия; 
– определение объекта и предмета исследования;  
– постановку целей и задач диссертационного исследования;  
– изучение методологического аппарата магистратской диссертации;  
– подбор и изучение основных литературных источников для организации 

самостоятельной НИР;  
– оформление отчетных материалов;  
– защита отчета по НИР.  
Отчетная документация по НИР в 1 семестре – отчёт по НИР (в печатном и 

электронном виде). 
Отчетные материалы о выполнении НИР 1 семестра должны быть представлены на 

окончательную проверку и утверждение в течение 1 недели с момента окончания сроков 
НИР. НИР выполняется под контролем научного руководителя и руководителя 
магистерской программы.  

Проведение НИР (2 семестр) 
Научно-исследовательская работа студента во 2 семестре включает в себя:  
– анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами 

в области проводимого исследования;  
– оценку применимости основных результатов и положений в рамках 



диссертационного исследования;  
–  разработка авторских теоретических предложений по теме диссертации;  
–  написание 1-ой статьи по теме диссертационного исследования;  
– оформление отчетных материалов;  
– защита отчета по НИР.  
Отчетная документация по НИР во 2 семестре: 
1. Отчёт по НИР (в печатном и электронном виде);  
2. Публикация;  
Отчетные материалы о выполнении НИР 2 семестра должны быть представлены на 

окончательную проверку и утверждение в течение 1 недели с момента окончания сроков 
НИР. НИР выполняется под контролем научного руководителя и руководителя 
магистерской программы. Статья должна быть опубликована. 

По результатам выполнения НИР 2 семестра необходимо уточнить план-содержание 
магистерской диссертации, а также можно уточнить формулировку темы магистерской 
диссертации.  

Форма промежуточной аттестации по НИР 2 семестра — зачет. По результатам 
выполнения утвержденного плана научно-исследовательской работы в семестре, 
магистранту выставляется итоговая оценка - «зачтено» / «не зачтено». 

Проведение НИР (3 семестр) 
Научно-исследовательская работа магистра в 3 семестре включает в себя:  
– сбор фактического материала для диссертационной работы;  
– разработка методологии сбора данных;  
– разработка методов обработки результатов;  
– оценка достоверности и достаточности данных для завершения работы над 

диссертацией;  
– разработка материалов для проведения апробации результатов научного 

исследования в практике деятельности объекта исследования магистерской диссертации;  
–  написание 2-ой статьи по теме диссертационного исследования;  
– оформление отчетных материалов;  
– защита отчета по НИР.  
Отчетная документация по НИР в 3 семестре: 
1. Отчёт по НИР (в бумажном и электронном виде);  
2. Публикация;  
3. Подтверждение выступления на научном семинаре / конференции по теме 

исследования. 
Отчетные материалы о выполнении НИР 3 семестра должны быть представлены на 

окончательную проверку и утверждение в течение 1 недели с момента окончания сроков 
НИР. НИР выполняется под контролем научного руководителя и руководителя 
магистерской программы. Статья должна быть опубликована. 

В 3 семестре должен быть уточнен план-содержание магистерской диссертации, 
проведено исследование, собран практический материал по теме исследования.  

Форма промежуточной аттестации по НИР 3 семестра — зачет. По результатам 
выполнения утвержденного плана научно-исследовательской работы в семестре, 
магистранту выставляется итоговая оценка - «зачтено» / «не зачтено». 

Проведение НИР (4 семестр) 
Научно-исследовательская работа магистра в 4 семестре включает в себя:  
– разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и 

объектов, оценка и интерпретация результатов, которые будут вынесены на защиту; 
– оценка новизны исследования; 
– проработка окончательной структуры диссертации;  
– подготовка окончательного текста магистерской диссертации; 
– оформление отчетных материалов;  
– защита отчета по НИР. 
Отчетная документация по НИР в 4 семестре: 



1. Отчёт по НИР (в печатном и электронном виде);  
2. Итоговый вариант ВКР в электронном виде. 

 
Преподаватель: доктор экономических наук, профессор И.В. Таранова 

 
 
 
 
 
 
 
 

Б2.П.1 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 
(ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ) 

 
Планируемые результаты обучения при прохождении практики: 

ОПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 
актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 

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

ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения; 

ПК-5 – владение методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

 
Содержание практики 
Практика включает следующие содержательные направления: организационная, 

аналитическая и управленческая деятельность студента. 
Организационная деятельность – предполагается проведение согласования с научным 

руководителем практики от университета по методологии исследования, по определению 
ключевых параметров исследования; участие в установочной конференции, прохождение 
инструктажа по технике безопасности; ознакомление с рабочим местом; подготовка 
отчетной документации; участие в заключительной конференции. 

Управленческая деятельность – участие в деятельности организации; выполнение 
порученных заданий в соответствии с целями и задачами практики и т.п. 

Аналитическая деятельность – сбор информации об организации, особенностях ее 
деятельности, связанной непосредственно с предметом исследования; обработка и 
систематизация информации, проведение анализа данных; изучение необходимого 
теоретического материала; формулирование выводов по результатам прохождения 
практики. 
 

⃰  Предметом исследования в ходе прохождения практики является предмет 
исследования магистерской диссертации. 
 

Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент  Е.Ю. Ершова 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б2.П.2 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 
(ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ) 

 
Планируемые результаты обучения при прохождении практики: 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала; 

ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 
ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения; 

ПК-5 – владение методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

 
Содержание практики 
Практика включает следующие содержательные направления:  
конкретизацию проблемы и идеи проекта; 
стратегический анализ среды проекта; 
маркетинговый анализ проекта; 
планирование и структуризация проекта; 
использование качественных и количественных методов в принятии решений по 

планированию и реализации проекта; 
финансово-экономический анализ проекта; 
выполнение порученных заданий в соответствии с целями и задачами практики;   
подготовка отчетной документации;  
участие в заключительной конференции по практике. 

 
Преподаватель: доктор экономических наук, профессор И.В.Таранова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б2.П.3 ПРЕДДИПЛОМНАЯ  
 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики: 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 
ОПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 
ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 
ПК-3 – способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 
ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения; 

ПК-5 – владение методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

 
Содержание практики 
Преддипломная практика включает следующие виды деятельности. 

Организационная: 
– согласование с научным руководителем темы и методологии исследования; 
– участие в установочной конференции по преддипломной практике, знакомство с 

программой, целями и задачами практики, отчетной документацией (руководитель практики 
объясняет цели, задачи, требования к прохождению преддипломной практики);  

– организационные мероприятия, связанные с прибытием на место прохождения 
практики (ознакомление с рабочим местом, инструктаж по технике безопасности); 

– подготовка отчетной документации; 
– участие в заключительной конференции по практике.   

Управленческая: 
– использование современных методов диагностики, анализа и решения проблем в 

сфере управления предприятием (организацией); 
– определение стиля руководства и выявление лидерских качеств руководителя 

организации (предприятия) или её подразделения, навыков эффективного формирования 
команд; 

– анализ функциональных стратегий организации (предприятия) (стратегия 
маркетинга; финансовая стратегия; стратегия инноваций; стратегия производства; стратегия 
организационных изменений и др.); 

– прогнозирование динамики основных финансово-экономических показателей 
деятельности организации (предприятия);  



– выполнение порученных заданий в соответствии с целями и задачами практики; 
– разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их 

отдельных подразделений с приложением конкретной темы исследования;  
– руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти.  
Аналитическая: 

– сбор информации об организации, объекте исследования, базе практики, 
рассмотрение организационной структуры предприятия (организации); 

– исследование внутренней и внешней среды (PEST и SWOT-анализ); 
– ознакомление с задачами и функциям системы управления предприятия 

(организации, органа власти); 
– изучение нормативно-правовой базы деятельности предприятия (организации); 
– разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;  
– сбор и обработка данных для подготовки научных публикаций, написания ВКР;  
– сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения задач исследования;  
– организация и проведение научных исследований, в том числе статистических 

обследований, опросов, наблюдений с обоснованием их актуальности и значимости для 
организации;  

– разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 
явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 
интерпретация полученных результатов; 

– участие в разработке и реализации проектов в сфере управления организацией 
(предприятием); 

– разработка проектных решений и проведение оценки их эффективности с учетом 
фактора неопределенности;  

– разработка предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 
программ;  

– разработка и анализ системы социально-экономических показателей 
хозяйствующих субъектов;  

– разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;  
– поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 

расчетов;  
– анализ существующих форм организации управления, разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию и внедрению;  
– подготовка собственных предложений по оптимизации процессов управления 

(содержание предложений; составление матрицы ответственности; определение затрат и 
оценка эффективности).  

 
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент С.В. Кошевенко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б3.Д.1 ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ЗАЩИТЕ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ 

 
Планируемые результаты обучения: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; 
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 
ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 
ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

ОПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 
актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 
ПК-3 – способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 
ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения; 

ПК-5 – владение методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

 
Содержание подготовки и защиты ВКР 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в виде магистерской 
диссертации по материалам, собранным студентом за период обучения и выполнения 
научно-исследовательской работы. 

Магистерская диссертация должна содержать совокупность результатов и научных 
положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее единство, 
свидетельствовать о способности автора самостоятельно вести научный поиск, используя 
теоретические знания и практические навыки, видеть профессиональные проблемы, уметь 
формулировать задачи исследования и методы их решения.  

Содержание работы могут составлять результаты теоретических исследований, 
разработка новых методологических подходов к решению научных проблем, а также 
решение задач прикладного характера. 

Структура ВКР является формой организации научного материала, отражающей 



логику исследования, обеспечивающей единство и взаимосвязанность всех элементов 
содержания. Структура магистерской работы должна соответствовать критериям 
целостности, системности, связности и соразмерности (соответствия объема фрагмента 
текста его научной емкости). 

Обязательными структурными элементами магистерской диссертации являются 
введение, основная часть, заключение и библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей ВКР. 
В оглавлении перечисляются введение, заголовки глав и подразделов основной части, 

заключение, библиографический список, приложения с указанием номеров страниц, на 
которых они начинаются. 

Во введении отражаются: 
- обоснование выбора темы исследования, в том числе ее актуальности. Раскрывается 

суть проблемной ситуации (через противоречие), аргументируется необходимость 
оперативного решения поставленной проблемы для соответствующей отрасли науки или 
практики. Определяется степень разработанности темы (с обязательным указанием 
концептуальности, теоретико-методологических оснований существующих подходов); 

- объект и предмет исследования.  
Объектом исследования является та часть реальности (процесс, явление, знание, 

порождающие проблемную ситуацию), которая изучается и/или преобразуется 
исследователем. Для работ данного направления подготовки в качестве объекта 
исследования чаще всего могут выступать: система управления предприятием 
(организацией); система управления человеческими ресурсами организации (предприятия). 

Предмет исследования находится в рамках объекта, это те его стороны и свойства, 
которые непосредственно рассматриваются в данном исследовании. Предмет исследования 
чаще всего совпадает с определением его темы или очень близок к нему; 

- цель и задачи исследования. 
Целью исследования является решение поставленной научной проблемы, получение 

нового знания о предмете и объекте. Не рекомендуется формулировать цель как 
«исследование…», «изучение…», подменяя саму цель процессом ее достижения. Наряду с 
целью может быть сформулирована рабочая гипотеза (это не обязательное требование, 
зависит от исследования), предположение о возможном результате исследования, которое 
предстоит подтвердить или опровергнуть. Задачи исследования определяются поставленной 
целью (гипотезой) и представляют собой конкретные последовательные этапы (пути и 
средства) решения проблемы; 

- теоретико-методологические основания и методы исследования. 
Обосновывается выбор той или иной концепции, теории, принципов, подходов, 

которыми руководствуется студент. Описывается терминологический аппарат 
исследования.  

Определяются и характеризуются конкретные методы решения поставленных задач, 
методика и техника проведения эксперимента, обработки результатов и т.п.  

В зависимости от типа исследования (методологическое, эмпирическое) указанные 
аспекты раскрываются в отдельном пункте (главе) диссертации, либо выступают 
самостоятельным предметом изучения; 

- научная новизна подразумевает новый научный результат, новое решение 
поставленной проблемы, ожидаемое по завершении исследования.  

Новизна может выражаться в новом объекте или предмете исследования (он 
рассматривается впервые), вовлечении в научный оборот нового материала, в иной 
постановке известных проблем и задач, новом методе решения или в новом применении 
известного решения или метода, в новых результатах эксперимента, разработке 
оригинальных моделей и т.п.;  

- научная и практическая значимость исследования, в том числе теоретического, 
определяется возможностями прикладного использования его результатов (с указанием 
области применения и оценкой эффективности); 

- положения, выносимые на защиту.  



Раскрывают содержание научных результатов исследования и отражают сущностные 
аспекты решения задач исследования; 

- обзор  и анализ источников. 
Под источниками научного исследования понимается вся совокупность 

непосредственно используемых в работе материалов, несущих информацию о предмете 
исследования. К ним могут относиться опубликованные и неопубликованные (архивные) 
материалы, которые содержатся в официальных документах, проектах, научной и 
художественной литературе, справочно-информационных, библиографических, 
статистических изданиях, диссертациях, текстах, рукописях, отчетах о научно-
исследовательской работе и опытных разработках и т.п. Особая разновидность источников – 
кино- и видеофильмы, фонограммы, электронные банки и базы данных, информационно-
поисковые системы, Интернет; 

- обоснование предложенной структуры диссертации. 
Структура (деление на разделы, главы, наличие приложений) работы должна 

соответствовать поставленным задачам исследования; 
- апробация результатов исследования. 
Указывается, на каких научных конференциях, семинарах, круглых столах 

докладывались результаты исследований, включенные в выпускную квалификационную 
работу. При наличии публикаций, в том числе электронных, приводится их перечень. 

Объём введения – 5-6 страниц.  
Основная часть магистерской диссертации 

Основная часть магистерской диссертации состоит из нескольких логически 
завершенных глав (разделов), которые могут разбиваться на параграфы и пункты. Каждая из 
глав (разделов) посвящена решению задач (чаще всего двух задач), сформулированных во 
введении, и заканчивается выводами, к которым пришел автор в результате проведенных 
исследований. Каждая глава является базой для последующей. Количество глав не может 
быть менее двух (чаще всего две главы). Названия глав должны быть предельно краткими и 
точно отражать их основное содержание. Название главы не может повторять название ВКР. 
Последовательность теоретического и практического разделов в основной части выпускной 
квалификационной работы не является регламентированной и определяется типом и 
логикой исследования. В заключительной главе анализируются основные научные 
результаты, полученные лично автором в процессе исследования (в сопоставлении с 
результатами других авторов), приводятся разработанные им рекомендации и предложения, 
опыт и перспективы их практического применения. 

Основная часть делится на две главы. 
Глава первая раскрывает теоретические аспекты заявленной темы и обязательно 

отражает следующие аспекты исследования: 
1. Обзор нормативных документов по теме; обзор мнений учёных по теме в разных 

временных периодах; 
2. Современные проблемы и состояние предмета исследования в сфере маркетинга и 

управления продажами; 
3. Методы и подходы к проведению анализа и предмета маркетинговых 

исследований. 
Объём теоретической главы –20–30 страниц. 
В этом разделе работы излагаются теоретические аспекты исследуемой темы и 

демонстрируются освоенные в процессе обучения компетенции ОК-1, 3; ОПК-1,3; ПК-1.  
Глава вторая представляет собой практическую часть магистерской работы и 

освещает содержание проектов, разрабатываемых и реализуемых студентами. 
Вторая глава должна содержать описание идеи проекта, цели, задачи, анализ среды 

проекта, иерархическую структуру проекта (подпроекты), стейкхолдеров и целевую 
аудиторию проекта, сетевой и календарный график работ проекта, результаты и показатели 
эффективности реализации проектов. 

Объём практической части – 25-30 страниц. 
Здесь демонстрируются освоенные в процессе обучения компетенции ОК – 1, 2, 3; 



ОПК – 1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 5. 
Название глав и пунктов должны полностью соответствовать содержанию (плану) 

работы. 
В заключении ВКР формулируются: 
- конкретные выводы по результатам исследования, в соответствии с поставленными 

задачами, представляющие собой решение этих задач; 
- основной научный результат, полученный автором в соответствии с целью 

исследования (решение поставленной научной проблемы, получение/применение нового 
знания о предмете и объекте), подтверждение или опровержение рабочей гипотезы; 

- возможные пути и перспективы продолжения работы. 
Объём заключения – 3-5 страниц. 
 Все материалы ВКР справочного и вспомогательного характера (не вошедшие в 

основной текст работы текстовые документы, таблицы, графики, иллюстрации, схемы 
организации эксперимента, образцы анкет и тестов, разработанные автором) выносятся в 
приложения. Не допускается перемещение в приложения авторского текста с целью 
сокращения объема диссертации.  

Библиографический список должен включать все упомянутые и процитированные в 
тексте работы источники, научную литературу и справочные издания. См. также раздел 
«Требования к оформлению выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации)».  

Завершающим этапом выполнения студентом ВКР является ее защита. 
Защита выпускной работы на соискание степени магистра проводится в сроки, 

предусмотренные учебным планом. 
К защите выпускной работы допускаются студенты, завершившие полный курс 

обучения по соответствующей магистерской программе и успешно прошедшие все 
предшествующие аттестационные испытания. 

 
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент С.В. Кошевенко 

 


