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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 3 D печать составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины - расширение теоретических и технических знаний в области аддитивного производства и 3D печати
кастомизированной  продукции;  изучение  преимуществ  аддитивных  технологических  процессов,  новых  материалов  и
программного обеспечения.
Задачи: 
изучение возможностей и технологий 3D печати; 
правил проектирования изделий  с целью снижения стоимости изделий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 способностью представлять 
результаты проведенного 
исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада

Знать: понятийный аппарат (философию) технологий 
аддитивного производства, их преимущества в управлении 
производством. Уметь: определять и анализировать сферы 
применения аддитивных технологий и технологий быстрого 
прототипирования для производства кастомизированных 
изделий; формировать правила проектирования изделий для 
изготовления методами аддитивного производства с целью 
снижения стоимости изделий. Владеть: навыками обобщения 
результатов проведенного исследования в виде научного отчета 
с  объяснением возможностей применения, ограничений 
аддитивных технологий, технологий быстрого 
прототипирования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Аддитивное производство составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  теоретические  и  практические  вопросы  применения  3D  печати  и  технологий  аддитивного
производства  в  машиностроении,  при  изготовлении  кастомизированных  изделий.  В  рамках  дисциплины
рассматриваются  последние  достижении  в  области  разработок  оборудования,  материалов,  программного  обеспечения
аддитивного производства. 
Задачи: 
изучить  основные  понятия  и  философию  технологий  аддитивного  производства,  их  преимущества  в  управлении
производством;
освоить методы экономической оценки  технологий аддитивного производства и методов быстрого прототипирования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: основные понятия и философию технологий 
аддитивного производства, их преимущества в управлении 
производством. 
Уметь: осуществлять обоснованный выбор, проводить анализ и 
экономическую оценку соответствующих технологий 
аддитивного производства и методов быстрого 
прототипирования для индивидуального производства для 
решения проектно-производственных задач.
Владеть: навыками абстрактного мышления при формировании 
правил проектирования и снижении стоимости изделий, 
изготавливаемых аддитивными технологиями; навыками 
определения возможностей, ограничений и основных 
принципов технологий аддитивного производства.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Основной  целью  данного  курса  является  развитие  способности  применять  иностранный  язык  как  средство  делового
общения. Достижение цели возможно при решении следующих образовательных задач:
1)  систематизация знаний о нормах иностранного языка, способствующих грамотному формулированию высказывания;
2)  развитие основных видов речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение);
3)  изучение основ культуры реализации коммуникативного взаимодействия; 
4)  освоение техники перевода текста по специальности;
5)  формирование терминологической базы по специальности;
6)  развитие умений критически анализировать результаты научных исследований и представлять их в заданной форме;
7)  развитие умений представлять собственные результаты исследования. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной деятельности

Знать: основные нормы русского и иностранного языков, 
способствующие грамотному формулированию высказывания; 
основы культуры реализации коммуникативного 
взаимодействия; основы перевода текста по специальности
Уметь: применять полученные теоретические знания на 
практике; осуществлять коммуникативное взаимодействие в 
сфере профессиональной специализации; переводить тексты по 
специальности
Владеть: основными видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо, говорение); достаточной 
терминологической базой по специальности; техникой 
перевода специализированной литературы
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инвестиционный анализ составляет 5,25 ЗЕТ, 171 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  «Инвестиционный  анализ»  является  формирование  профессиональной  компетенции,
необходимой  для  образования  у  магистрантов  твердых  теоретических  знаний  об  особенностях  функционирования
инвестиционного рынка, представляющего собой совокупность рынков реального и финансового инвестирования тесно
взаимосвязанных между собой,  а  также  практических  навыков  управления  инвестиционныхмипроектами для  решения
стратегических задач предприятия:

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

Задачами изучения дисциплины являются: 

-  формирование  и  углубление  знаний  в  области  теории  функционирования  инвестиционного  рынка;  изучения
количественных и качественных методов инвестиционного анализа при принятии управленческих решений;
-  формирование  и  развитие   умений  разработки  инвестиционных  проектов  создания  и  развития  новых  организаций
(направлений  деятельности,  продуктов);  построения  экономических,  финансовых  и  организационно-управленческих
моделей.
-  развитие  навыков  формирования  оптимальной  структуры  финансирования  инвестиционных  проектов  и  бюджета
капиталовложений,  выбора  методов  и  критериев  оценки  финансовой  жизнеспособности  инвестиционных  проектов  в
условиях неопределенности и рисков.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:
современные методы управления корпоративными финансами 
для решения стратегических задач;
Уметь: 
использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических 
задач;
Владеть:
навыками использования современных методов управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Корпоративные финансы составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование теоретических знаний и практических умений и навыков в сфере организационно-управленческой
и научно-исследовательской деятельности с целью участия в процессах управления финансами корпораций.
Задачи:  приобретение  необходимых  навыков  для  управления  реальными  и  финансовыми  активами  корпорации,
принятия  решений  в  области  инвестирования;  освоение  практических  аспектов  управления  заемным  и  собственным
капиталом  корпорации,  в  том  числе  знаний  в  области  привлечения  капитала  на  рынке  капитала,  отработка  знаний,
умений и навыков в области оценки и управления стоимостью бизнеса.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: методы и алгоритмы разработки управленческих 
решений при планировании стратегических проектов, задач, 
действий высокотехнологичной корпорации в области 
инвестирования и привлечения капитала; методики расчета 
показателей эффективности стратегических инвестиционных 
решений и решений по финансированию деятельности 
высокотехнологичной корпорации;
уметь: разрабатывать комплекс финансовых планов 
высокотехнологичной корпорации, включая стратегическое 
(долгосрочное) планирование, в том числе с учетом фактора 
неопределенности; оценивать эффективность 
организационно-управленческих решений в области 
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 
корпораций; выделять факторы формирования финансовых 
результатов и стоимости высокотехнологичной корпорации; 
разрабатывать варианты стратегических управленческих 
решений и обосновывать их эффективность или 
неэффективность на основе расчета финансовых показателей и 
влияния их на финансовое положение и финансовый результат 
высокотехнологичной корпорации; использовать на практике 
основные финансовые инструменты, уметь рассчитывать их 
основные финансовые характеристики;
 владеть: навыками разработки вариантов стратегических 
организационно-управленческих решений и расчета 
финансовых показателей эффективности для альтернативных, 
взаимодополняющих и других вариантов; навыками расчета 
показателей эффективности при принятии 
организационно-управленческих решений в сфере инвестиций 
и привлечения капитала, включая заемный, в корпорацию, в 
том числе в условиях неопределенности



ПК-6 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями

знать: основные методы и приемы управления финансами 
корпорации ; основные методы оценки и анализа имеющейся 
информации; механизмы принятия решений в области 
инвестиционной и финансовой деятельности корпораций; 
подходы и методы оценки и управления стоимостью 
высокотехнологичной  корпорации; методы оценки 
эффективности принимаемых решений; источники 
информации о результатах исследований актуальных проблем 
управления, полученных отечественными и зарубежными 
исследователями;
уметь: систематизировать, анализировать и синтезировать 
информацию о результатах исследований проблем управления 
корпоративными финансами, полученными отечественными и 
зарубежными исследователями; оценивать преимущества и 
недостатки предлагаемые в таких исследованиях, внедрять в 
управление корпоративными финансами результаты таких 
исследований, подвергшиеся критическому оцениванию, в том 
числе и в области практического применения;
владеть: навыками поиска информации о результатах 
исследований в российских и зарубежных источниках, 
обобщения и критического оценивания в ходе изучения 
результатов исследований в области корпоративных финансов; 
формирования письменного изложения 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Лидерство,  власть и конфликты в организации составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Основная цель дисциплины:
сформировать  и  развить  знания,  умения  и  навыки,  необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу
магистратуры, для  саморазвития, самореализации, использованию творческого потенциала, руководства коллективом в
сфере  своей  профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные различия.
Изучение дисциплины решает следующие важные задачи:
− изучить закономерности восприятия лидера окружающими;
−  обеспечить  реализацию  синтеза  научного  образования  и  практического  применения  полученных  знаний  в  сфере
лидерства, власти, управления конфликтами;
− овладеть стилем лидерства, технологиями применения властных полномочий и стратегиями разрешения конфликтов.
    

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать:
- общее понятие и характерные признаки лидерства; 
- сущность и основные виды власти, источники власти;  
- общие теоретические основы конфликтологии.
 Уметь:
- классифицировать признаки лидерства;  
- определять источники власти;  
- анализировать конфликтные ситуации в организациях, 
прослеживать их тенденции зарождения, развития и исхода;
Владеть:
- приемами формирования лидерских признаков.

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

Знать:
- основные теории лидерства и подходы к изучению лидерства;  
- основные ситуационные модели эффективного лидерства; 
- стратегию и тактику предупреждения и разрешения 
конфликтов, методы управления конфликтами.
Уметь:
- выявлять существующие проблемы и подготавливать 
методический инструментарий для исследования феномена 
лидерства;  
- разрабатывать и систематизировать социальные измерения 
лидерства и конфликтных ситуаций;  
- находить причину и источник конфликта; 
- моделировать процессы деконфликтизации формирования 
лидерских позиций.
Владеть:
- способами эффективного воздействия на подчиненных, 
оптимально концентрируя стиль и направленность власти в 
зависимости от сложившейся ситуации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Логистика составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (104 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
В  рамках  курса  изучается  эволюция  логистики.   Курс  фокусируется  на  международном  подходе  к  логистике,  что
способствует развитию глобального сотрудничества в данной области.

Целью  курса  является  развитие  навыков  студентов  в  области  планирования,  организации,  координации  и  управления
системой логистики в сфере высокотехнологичного бизнеса на национальном и международном уровнях.

Задачами изучения курса являются:
- развитие знаний студентов об истории логистики , ее роли в экономической системе компании;
- развитие у студентов навыков использования методов расчета логистических затрат и оценки рисков, выбора методов
управления складом с целью повышения надежности и устойчивости логистической системы;
- развитие способности студентов направлять, координировать, контролировать и проверять работу лиц, занимающихся
составлением маршрутов движения транспортных средств.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями

По итогам изучения курса студент должен:
ЗНАТЬ: историю и этапы развития логистики, ее роль в 
экономической системе компании.
УМЕТЬ: обобщать и критически оценивать основные 
логистические функции и виды деятельности.
ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ: использования качественных и 
количественных методов в логистике для оценки результатов 
исследований, полученных российскими и зарубежными 
авторами.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы исследования в менеджменте составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Курс  "Методы  исследования  в  менеджменте"   призван  привлечь  внимание  студентов  к  методам,  принципам  и
технологиям, необходимым для разработки и проведения исследований и осуществления научных проектов в различных
секторах экономики в целях повышения эффективности функционирования организаций, отраслей и регионов в целом.

ЦЕЛЬ  дисциплины  -   развитие  знаний,  умений  и  навыков  студентов  в  области  применения  современных  методов
исследования и методологии проведения исследований в области управления.

ЗАДАЧИ дисциплины:
-  развитие  знаний  студентов  о  применении  количественных  и  качественных  методов  исследования  в  области
менеджмента;
- формирование умений и навыков  проведения исследований в области менеджмента;
-  развитие  умений  и  навыков  студентов  в  сфере  подготовки  аналитических  материалов  для  управления
бизнес-процессами и оценки их эффективности;
- совершенствование способностей к самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся в условиях быстро
меняющейся среды хозяйствования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

ЗНАТЬ: роль и значение исследовательской деятельности как 
формы саморазвития и самореализации ученого.
УМЕТЬ: организовывать свою исследовательскую 
деятельность в целях самореализации и саморазвития.
ВЛАДЕТЬ: навыками использования своего творческого 
потенциала для проведения исследований в менеджменте.

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

ЗНАТЬ: виды научных исследований в менеджменте, 
классификацию методов исследования, правила  
формулирования проблемы исследования и обоснования 
актуальности избранной темы, виды гипотез исследования, 
этапы проведения научного исследования.
УМЕТЬ: обосновывать актуальность и практическую 
значимость избранной темы научного исследования, 
формулировать гипотезы исследований, осуществлять 
обоснованный выбор методов для выполнения научных 
исследований в области менеджмента.
ВЛАДЕТЬ: навыками проведения самостоятельного 
исследования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Моделирование систем составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (98 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины является развитие у обучающихся компетенций организационно-управленческой деятельности.
Задачи дисциплины - формирование о обучающихся:
- представлений о сложных системах;
- навыков анализа и синтеза сложных организационных систем; 
- навыков принятия обоснованных управленческих решений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:
- алгоритм наблюдения за действующими организационными 
системами;
- способы оценки параметров организационных систем;
- структуру систем массового обслуживания;
- структуру имитационной модели;
- приемы моделирования систем с помощью 
специализированного программного обеспечения;
- принципы сбора экспериментальных данных;
- принципы поиска оптимальных конфигураций 
организационных систем.
Уметь:
- выполнять наблюдение за организационными системами;
- оценивать параметры организационных систем по 
результатам наблюдений;
- проводить мысленные эксперименты по анализу 
организационных систем;
- разрабатывать имитационные модели организационных 
систем по заданному описанию;
- выполнять имитационные эксперименты;
- обрабатывать и анализировать экспериментальные данные;
- выполнять поиск оптимальных конфигураций 
организационных систем.
Владеть:
- навыками наблюдения и оценки параметров организационных 
систем;
- навыками разработки имитационных моделей 
организационных систем с помощью специализированного 
программного обеспечения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Обзор сферы высоких технологий составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  изучение  основных  принципов  аддитивного  производства,  их  видов,  концепции  развития  и
внедрения  на  предприятия  при  производстве  высокотехнологичной  продукции.  Обучающиеся  узнают  о  возможностях
изготовления  инновационной  продукции  с  применением  CAD/CAM-систем,  роботjтехники,  средств
автоматизированного  и  цифрового  проектирования,  аддитивных  технологий  с  целью  сокращения  длительности
производственного процесса и стоимости. 
Задачи:
- изучить технологии аддитивного производства, применяемые на современных предприятиях;
- определить взаимосвязи между применяемыми материалами и методами аддитивного производства;
-  освоить  навыки  определения  возможностей  и  перспектив  применения  аддитивных  технологий  путем  подготовки
научного отчета ;
- изучить инструменты, материалы и методы аддитивного производства;
- освоить методы проектирования  технологических процессов аддитивного производства.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 способностью представлять 
результаты проведенного 
исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада

Знать:
Различные технологии аддитивного производства, 
применяемые на современных предприятиях
Уметь:
Объяснять взаимосвязи между применяемыми материалами и 
методами аддитивного производства применительно к 
оборудованию
Владеть: 
Навыками определения возможностей и перспектив 
применения аддитивных технологий путем подготовки 
научного отчета 

ПК-9 способностью проводить 
самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной 
программой

Знать:
Инструменты, материалы и методы аддитивного производства.
Уметь:
Проектировать и разрабатывать технологические процессы 
аддитивного производства.
Описывать различные 3Д принтер режимы их работы, 
возможности и ограничения.
Владеть: 
Навыками сравнения традиционных и аддитивных технологий. 
Навыками определения и применения критериев выбора 
подходящей технологии аддитивного производства для 
требуемого применения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Планирование ресурсов предприятия составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  изучение  методов  и  средств  интегрирвоанного  управления  ресурсами  предприятия  с  целью
повышения производительности и снижения затрат путем моделирования и оптимизации. 
Задачи: 
-  изучить  основные  понятия  процессов  организации  и  освоить  инструменты моделирования  как  существующих,  так  и
будущих моделей бизнес-процессов.;
- выявить проблемы, связанные с внедрением систем ERP, и их влияние на организацию в целом;
- получить навыки выбора и работы с ERP-системами.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: 
Основные понятия процессов организации и инструменты 
моделирования как существующих, так и будущих моделей 
бизнес-процессов.
Уметь:
Объяснять и решать проблемы, связанные с внедрением систем 
ERP, и их влияния на организацию.
Владеть:
Навыками выбора ERP-системы
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Принятие решений составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (55 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  принятие  решений  является  формирование  общекультурных,  общепрофессиональных  и
профессиональных  компетенций  необходимых  для  постановки  и  разработки  эффективных  методов  решения
управленческих  задач  на  базе  аппарата  экономико-математического  моделирования  и  средств  информационных
технологий обработки данных.
Задачами дисциплины являются: 
1. Формирование и углубление знаний в истории и развитии теории принятия решений и теории сущности, задач и роли
в управлении высокотехнологичным бизнесом;
2. Формирование и развитие навыков использования методов построения экономико-математических моделей в задачах
принятия решений,  выбор эффективных методов,  применение проверенных методов принятия экономико-технических
решений, оценка рисков, принятие эффективных решений;
3.  Развитие  управленческого  опыта  в  сфере  высокотехнологичного  бизнеса  и  эффективного  принятия  решений  на
тактическом  и  оперативном  уровне  с  использованием  современных  информационных  систем  поддержки  принятия
решений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные понятия и методы теории принятия решений, 
этапы процесса принятия решений в различных ситуациях.
Уметь: использовать изученные методы для принятия решений 
в социально- экономических системах и оценки эффективности 
принятого решения. 
Владеть: навыками принятия организационно-экономических 
решений.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Системы бережливого производства составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  "Lean  Production  Systems"  является  развитие  профессиональных  компетенций,
необходимых  для  формирования  у  студентов  твердых  теоретических  знаний  при  анализе  производственных  систем,
разработка  мероприятий  по  внедрению  методов  и  инструментов  бережливого  производства,  а  также  практических
навыков оценки результатов эффективности бережливого производства:
-  способность  управлять  организациями,  подразделениями,  группами  (командами)  сотрудников,  проектами  и  сетями
(ПК-1).

Целями дисциплины являются:
- формирование и совершенствование знаний в области теории организации "lean" производственных систем; изучение
методов оптимизации производственных процессов и снижения производственных потерь;
-  формирование  навыков  организации  научных  исследований,  планирования  развития  систем  бережливого
производства.
- развитие навыков анализа производственных систем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Обучающиеся, освоившие дисциплину, должны
знать:
принципы организации производственных систем бережливого 
производства и реализации lean мероприятий;
уметь:
организовывать исследования производственных процессов, 
обсуждение возможных причин брака и их последствий;
обладать:
навыками внедрения инструментов бережливого производства.



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Код плана 380402.68-2018-О-ПП-2г00м-73рус-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

38.04.02 Менеджмент

Профиль (специализация,  программа)

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.09

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра менеджмента

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Стратегический менеджмент составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью развития дисциплины «Стратегический менеджмент» является изучение процессов стратегического управления,
одного из современных способов совершенствования теории и практики управления организацией. 
Задачи:
-формирование системы представлений и профессиональных знаний о законах и принципах управления организацией в
динамичной и растущей среде экономической неопределенности; 
-формирование навыков обучающихся в оценке текущего состояния объекта и возможных направлений его развития на
основе качественного анализа и инструментов моделирования в условиях острой нехватки информации; 
-развивать  возможность  проведения  процедуры  упорядочения  и  выбора  стратегических  альтернатив,  рационального
позиционирования организации в конкурентной среде.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: современные способы использования информационно-
коммуникационных технологий в выбранной сфере 
деятельности;
Уметь: объяснить логическую модель и принципы анализа 
процесса стратегического управления, рассмотреть варианты 
информационно-методического обеспечения поиска и 
поддержки решений соответствующего типа;
Владеть: оконченный курс управления проектами на уровне 
бакалавриата и курс по обзору высоких технологий.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теория  организации  и  организационное  поведение  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  "Теория  организации  и  организационное  поведение"  –  дать  магистранту  конструктивные  знания  и
инструментарий для решения задач организационного управления.
Задачи дисциплины «Теория организации и организационное поведение»:
– изучить теоретико-методологические аспекты организаторской деятельности;
– выработать организаторское мышление, позволяющие увидеть проблемы организации через призму организационных
отношений и пути их решения через организационноконструктивную
работу. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать:
- основные представления о социальной и этической 
ответственности за принятые решения;
- последовательность действий в стандартных ситуациях.
Уметь:
- выделять и систематизировать основные представления о 
социальной и этической ответственности за принятые решения;
- критически оценивать принятые решения;
- избегать автоматического применения стандартных форм и 
приемов при решении нестандартных задач.
Владеть: 
- навыками анализа значимости социальной и этической 
ответственности за принятые решения;
- подходами к оценке действий в нестандартных ситуациях.

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

Знать:
- общие сведения о языке и речи;
- правила общения;
- речевой этикет;
- сведения о типах языковой нормы.
Уметь:
- ориентироваться в различных речевых ситуациях;
- адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения;
- вести деловую беседу;
- обмениваться информацией;
- давать оценку;
- вести дискуссию и участвовать в ней.
Владеть:
- навыками выступления на собраниях с отчетами, докладами, 
критическими замечаниями и предложениями;
- навыками составления планов работы научного коллектива и 
контроля его выполнения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление знаниями составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины "Управление знаниями" состоит в формировании и развитии знаний, умений и навыков, необходимых
выпускнику,  освоившему  образовательную  программу  магистратуры,  для  осуществления  научно-исследовательской  и
педагогической  профессиональной  деятельности  и  решения  профессиональных  задач  по  организации  проведения
научных исследований, анализу их результатов, сбору, обработке и систематизация информации по теме исследования,
подготовке  обзоров  и  отчетов  по  теме  исследования,  преподаванию  управленческих  дисциплин  и  разработке
соответствующих  учебно-методических  материалов  в  общеобразовательных  и  профессиональных  организациях,  в
организациях дополнительного профессионального образования. 
Основные задачи курса:
— способствовать обмену явными (осознанными) знаниями и преобразовывать их в  кодифицированную информацию,
доступную всем членам малой социальной группы; 
— способствовать формулировке и обмену неявными (неосознанными) знаниями, т . е. знаниями, которые обучающийся
не осознает из-за того, что они являются неотделимой частью его учебной и будущей трудовой деятельности; 
—  создавать  предпосылки  для  формирования  нового  знания  и  понимания  путем  стимулирования  постоянного
кругооборота явных знаний в неявные знания и обратно.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью разрабатывать 
учебные программы и 
методическое обеспечение 
управленческих дисциплин, а 
также применять современные 
методы и методики в процессе 
их преподавания

Знать:
- архитектуру системы управления знаниями,
- онтологию знаний,
- инструменты для создания систем знаний.
Уметь:
- фильтровать, собирать, получать доступ, создавать и 
распространять знания. 
Владеть:
- навыками концептуального моделирования процессов 
управления знаниями.

ПК-6 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями

Знать: 
- основные дефиниции, основы, инфраструктуру и 
инструменты управления знаниями
Уметь:
- определять и классифицировать типы знаний, модели систем 
управления знаниями, 
- проводить аудит знаний,
- создавать хранилище знаний.
Владеть:
- навыками разработки основных методов обработки знаний и 
работы с платформами управления знаниями.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление интеллектуальной собственностью составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения дисциплины управление интеллектуальной собственностью является формирование профессиональных
компетенций, необходимых для управления патентным портфелем высокотехнологичного бизнеса.
Задачами изучения дисциплины является приобретение
знаний:
   об интеллектуальной собственности и интеллектуальных прав;
   о цели и стратегии коммерциализации объектов интеллектуальной собственности;
   о процедуре правовой охраны объектов ИС в РФ и за рубежом;
   о правовых и экономических основах лицензионной торговли;
   о подходах и механизмах разрешения конфликтов интересов в сфере ИС.
умений: 
    использовать  современные  информационно-правовые  системы,  базы  данных  для  проведения  различных  видов
патентных исследований;
   применять в практической деятельности основные законодательные и административные акты по вопросам охраны и
использования ИС;
   разрабатывать патентную стратегию инновационного проекта.
навыков: 
   учитывать  при разработке новых продуктов  вопросы правовой охраны собственных разработок и рисков нарушения
прав третьих лиц. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 способностью представлять 
результаты проведенного 
исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада

Знать: 
- понятия интеллектуальной собственности и 
интеллектуальных прав;
- цели и стратегии коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности, и уметь их презентовать, в 
том числе в виде статьи или доклада;
- процедуры правовой охраны объектов ИС в РФ и за рубежом;
- правовые и экономические основы лицензионной торговли;
Уметь:
- использовать современные информационно-правовые 
системы в сфере интеллектуальной собственности для 
проведения различных видов патентных исследований, в том 
числе научные статьи или доклады;
- применять в практической деятельности основные 
законодательные и административные акты по вопросам 
охраны и использования ИС;
- разрабатывать патентную стратегию инновационного проекта, 
основанную на научных отчетах, статьях или докладах.
Владеть:
- способностью идентифицировать объект ИС и оценить 
правомерность происхождения интеллектуальных прав, и 
представлять результаты проведенного исследования.
- способностью провести патентные исследования для 
экспертизы технического решения на новизну, экспертизы 
объекта техники на патентную чистоту и подготавливать 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление качеством и жизненным циклом продукции составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины является изучение комплексной методологии обеспечения качества деталей в течение жизненного
цикла  продукции  за  счет  сокращения  времени  проектирования  и  производства.  Задачами  дисциплины  является
получение  и развитие навыков применения методов,  инструментов и технологий управления качеством и жизненным
циклом продукции.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:
Основные понятия управления жизненным циклом изделия 
(PLM-системы), с акцентом на технологические предприятия. 
Основные аспекты стратегии и этапов жизненного цикла 
изделия, его разработка. 
Уметь:
Применять современные принципы, методы PLM-систем: 
стратегии, инструменты
Владеть: 
Навыками построения основных стратегий и принципов 
эффективного внедрения PLM-систем

ПК-8 способностью обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования

Знать:
Основы эффективной интеграции PLM технологий в процесс 
создания инновационного продукта
Уметь:
Анализировать производственные задачи с применением PDM 
систем и PLM решений. Эффективно управлять процессом 
создания (разработки) изделия.
Владеть: 
Навыками определять информационные технологии для 
поддержки этапов процессов разработки изделия.
Умением определять влияние PLM-стратегии на структуру, 
бизнес-процессы компании  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление проектами составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины является формирование у обучающихся  компетенции  проектного управления.
Задачи дисциплины:
- формирование представлений об особенностях и основных принципах проектного управления;
- развитие критического мышления;
- выработка навыков взаимодействия при командной работе.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:
- принципы планирования содержания проекта;
- принципы планирования сроков проекта;
- принципы планирования стоимости проекта;
- принципы планирования рисков проекта;
Уметь:
- выявлять и структурировать работы проекта;
- оценивать длительность проекта;
- оценивать стоимость проекта;
- выявлять и оценивать риски проекта;
Владеть:
- навыком планирования проектов c помощью 
специализированного программного обеспечения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление рисками составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (98 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование теоретических знаний и практических умений и навыков в сфере организационно-управленческой
деятельности с целью управления рисками высокотехнологичных корпораций.
Задачи:  приобретение  необходимых  навыков  для  управления  реальными  и  финансовыми  активами
высокотехнологичной  корпорации,  принятия  решений  в  области  инвестирования;  освоение  практических  аспектов
управления  заемным  и  собственным  капиталом  высокотехнологичной  корпорации,  в  том  числе  знаний  в  области
привлечения  средств  на  рынке  капитала,  отработка  знаний,  умений  и  навыков  в  области  оценки  и  управления
стоимостью высокотехнологичной корпорации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: теоретические основы, методы и методики 
формирования эффективной системы управления рисками и 
культуры управления в высокотехнологичных корпорациях, 
проектах; цели, задачи, функции отдельных подразделений, 
групп (команд) сотрудников в системе управления рисками;
уметь: разрабатывать и внедрять систему управления рисками в 
организациях, подразделениях, группах (командах) 
сотрудников, проектах, сетях, в том числе идентифицировать 
риски, анализировать и ранжировать риски, планировать, 
организовывать и контролировать выполнение мероприятий по 
управлению рисками, мотивировать сотрудников 
подразделений всех уровней в рамках риск-менеджмента, 
осуществлять мониторинг рисков, осуществляя непрерывное 
совершенствование системы риск-менеджмента в 
высокотехнологичных корпорациях;
владеть: навыками классификации рисков в целях их 
идентификации, анализа и ранжирования, внедрения методов 
управления рисками, разработки системы контроля и 
мониторинга рисков высокотехнологичных корпораций, 
системного подхода к построению риск-менеджмента и 
культуры управления рисками в высокотехнологичных 
корпорациях
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление цепями поставок составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (104 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
В  рамках  курса  изучается  эволюция  логистики  и  управления  цепями  поставок.  В  данном  курсе  рассматриваются
современные  подходы  к  логистике  и  практике  управления  цепями  поставок  для  эффективной  координации
логистических  потоков  между  всеми  участниками  данной  цепи.  Курс  фокусируется  на  международном  подходе  к
управлению цепями поставок и логистике, что способствует развитию глобального сотрудничества в данной области.

Целью  курса  является  развитие  навыков  студентов  в  области  планирования,  организации,  координации  и  управления
системой  логистики  и  цепями  поставок  в  сфере  высокотехнологичного  бизнеса  на  национальном  и  международном
уровнях.

Задачами изучения курса являются:
-  развитие  знаний  студентов  об  истории  логистики  и  управления  цепями  поставок,  их  роли  в  экономической  системе
компании;
- развитие у студентов навыков работы с использованием методов расчета логистических затрат и оценки рисков в сфере
повышения надежности цепи поставок;
- развитие способности студентов направлять, координировать, контролировать и проверять работу лиц, занимающихся
следующими  видами  деятельности:  отгрузка,  складирование,  хранение,  распространение  материалов,  деталей  и
продуктов,  планирование  использования  транспортных  средств  и  составление  маршрутов  движения,  а  так  же  других
видов деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями

ЗНАТЬ: историю и этапы развития логистики и управления 
цепями поставок, их роль в экономической системе компании.
УМЕТЬ: обобщать и критически оценивать основные функции 
и виды деятельности в сфере управления цепями поставок.
ВЛАДЕТЬ: навыками использования качественных и 
количественных методов в управлении цепями поставок для 
оценки результатов исследований, полученных российскими и 
зарубежными авторами.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управленческая экономика составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Управленческая  экономика»  является  формирование  у  магистрантов   знаний
закономерностей  развития  современной  экономики  и  общих  принципов  поведения  экономических  агентов  в  условиях
рынка,  освоение  магистрантами  понятий   и  теоретических  основ  выбора  оптимальных  экономических  решений  для
реализации финансово-инвестиционной политики и управления производством.
Задачами дисциплины являются исследование современных представлений о предпринимательстве, фирмах, издержках
и  прибыли;  формирование  основных  типов  решений,  которые  должны  принимать  менеджеры  применительно  к
распределению  дефицитных  ресурсов  компании;  выработка  умения  исследовать  и  сопоставлять  современные
экономические  проблемы  с  позиций  макроэкономического  развития  и  государственного  регулирования  экономики;
изучение экономичности,  эффективности и оптимальности механизмов управления в  микроэкономике;  изучение основ
разработки  управленческих  экономических  решений  в  условиях  риска  и  неопределенности;  изучение  основ
социально-экономического прогнозирования с целью формирования современной структуры национальной экономики.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: основы  экономических процессов, необходимые для 
принятия управленческих решений; основные результаты 
новейших исследований по проблемам экономики и 
менеджмента;
Уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные 
данные;
Владеть: навыками количественного и качественного анализа 
для принятия управленческих решений; методами 
исследования микро- и макросреды организации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Финансовый менеджмент, бюджетирование и финансовый анализ
составляет 5,25 ЗЕТ, 171 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  «Финансовый  менеджмент,  бюджетирование  и  финансовый  анализ»  является
формирование  профессиональной  компетенции,  необходимой  для  образования  у  магистрантов  твердых  теоретических
знаний  о  специфических  особенностях  разработки,  выполнения  и  контроля  бюджетов  деятельности  организации,  а
также  практических  навыков  в  области  финансового  анализа,  финансового  планирования  и  бюджетирования  на
современном этапе:

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

Задачами изучения дисциплины являются: 

-  формирование  и  углубление  знаний  в  области  теории  финансового  менеджмента,  бюджетирования  и  финансового
анализа; изучения современных методов управления корпоративными финансами для решения стратегических задач;
-  формирование  и  развитие   умений  разработки  проектов  бюджетов  организации,    а  также  бизнес-планов  создания  и
развития  новых  организаций  (направлений  деятельности,  продуктов);  построения  экономических,  финансовых  и
организационно-управленческих моделей.
-  развитие  навыков владения техниками финансового  планирования и  прогнозирования;   способностью анализировать
финансовую отчетность и принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:
современные методы управления корпоративными финансами 
для решения стратегических задач;
Уметь: 
использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических 
задач;
Владеть:
навыками использования современных методов управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электронная коммерция составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  «Электронная  коммерция»  является  формирование  компетенций,  необходимых  для
анализа, планирования и реализации работы в сфере электронной коммерции.

Задачами изучения дисциплины являются:

-  формирование  и  углубление  знаний  в  области  развития  электронной  коммерции,  ее  инструментов  и  ролм  в
современном обществе и развитии рынка;
-  выработка  навыков  применения  технологии  электронной  коммерции  на  потребительском  рынке  товаров  и  услуг,
использования информационных компьютерных технологий в профессиональной деятельности, пользования глобальной
сетью Интернет;
-  развитие навыков продвижения товаров и услуг,  владения навыками информационного обеспечения коммерческой и
рекламной деятельности организации, а так же приемами поиска, анализа и продвижения коммерческой информации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями

Знать: виды, формы и методы  рекламной деятельности в 
электронной коммерции, пути развития и возможности 
построения коммерции в Интернет сети.
Уметь: обеспечивать технологическую базу Интернет
-магазинов и 
торговых площадок.
Владеть: навыками продвижения товаров и услуг,
основными методами анализа бизнес-процессов и 
проектирование информационной
инфраструктуры электронного предприятия; проектировать 
архитектуру сетевого и 
внесетевого предприятия.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования   по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 322 от 30 марта 2015 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 15 апреля 2015 г. N 36854 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 19 зачетных единиц, 684 часов, 
12 2/3 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-6 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями

Знать: 
теоретические и методические основы обобщения и 
критической оценки результатов исследований актуальных 
проблем управления, полученных отечественными и 
зарубежными исследователями.
Уметь: 
обобщать и критически оценивать результаты исследований 
актуальных проблем управления, полученные отечественными 
и зарубежными исследователями. 
Владеть: 
навыками обобщения и критической оценки результатов 
исследований актуальных проблем управления, полученных 
отечественными и зарубежными исследователями.

ПК-7 способностью представлять 
результаты проведенного 
исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада

Знать: 
теоретические и методические основы представления 
результатов проведенного исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада.
Уметь: 
представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада.
Владеть: 
навыками представления результатов проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада.



ПК-8 способностью обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования

Знать: 
теоретические и методические основы обоснования 
актуальности, теоретической и практической значимости 
избранной темы научного исследования.
Уметь: 
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования.
Владеть: 
навыками обоснования актуальности, теоретической и 
практической значимости избранной темы научного 
исследования.

ПК-9 способностью проводить 
самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной 
программой

Знать: 
теоретические и методические основы проведения 
самостоятельного исследования в соответствии с 
разработанной программой.
Уметь: 
проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой.
Владеть: 
навыками проведения самостоятельного исследования в 
соответствии с разработанной программой.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования   по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 322 от 30 марта 2015 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 15 апреля 2015 г. N 36854 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-6 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями

Знать: 
теоретические и методические основы обобщения и 
критической оценки результатов исследований актуальных 
проблем управления, полученных отечественными и 
зарубежными исследователями.
Уметь: 
обобщать и критически оценивать результаты исследований 
актуальных проблем управления, полученные отечественными 
и зарубежными исследователями. 
Владеть: 
навыками обобщения и критической оценки результатов 
исследований актуальных проблем управления, полученных 
отечественными и зарубежными исследователями.

ПК-7 способностью представлять 
результаты проведенного 
исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада

Знать: 
теоретические и методические основы представления 
результатов проведенного исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада.
Уметь: 
представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада.
Владеть: 
навыками представления результатов проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования   по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 322 от 30 марта 2015 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 15 апреля 2015 г. N 36854 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая практика)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая практика)» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-10 способностью разрабатывать 
учебные программы и 
методическое обеспечение 
управленческих дисциплин, а 
также применять современные 
методы и методики в процессе 
их преподавания

Знать: теоретические и методические основы представления 
результатов проведенного исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада.

Уметь: представлять результаты проведенного исследования в 
виде научного отчета, статьи или доклада.

Владеть: навыками представления результатов проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада.

ПК-7 способностью представлять 
результаты проведенного 
исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада

Знать: теоретические и методические основы разработки 
учебных программ и методического обеспечения 
управленческих дисциплин, а также применения современных 
методов и методик в процессе их преподавания.

Уметь: разрабатывать учебные программы и методическое 
обеспечение управленческих дисциплин, а также применять 
современные методы и методики в процессе их преподавания.

Владеть: навыками разработки учебных программ и 
методического обеспечения управленческих дисциплин, а 
также навыками применения современных методов и методик в 
процессе их преподавания.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования   по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 322 от 30 марта 2015 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 15 апреля 2015 г. N 36854 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (технологическая практика)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (технологическая практика)» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

Знать: 
теоретические и методические основы управления 
организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями.

Уметь: 
управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями. 

Владеть: 
навыками управления организациями, подразделениями, 
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями.

ПК-8 способностью обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования

Знать: 
теоретические и методические основы обоснования 
актуальности, теоретической и практической значимости 
избранной темы научного исследования.

Уметь: 
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования. 

Владеть: 
навыками обоснования актуальности, теоретической и 
практической значимости избранной темы научного 
исследования.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования   по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 322 от 30 марта 2015 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 15 апреля 2015 г. N 36854 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 12 зачетных единиц, 432 часов, 8 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

Знать: 
теоретические и методические основы разработки 
корпоративной стратегии, программ организационного 
развития и изменений и обеспечения их реализации.
Уметь: 
разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений и обеспечивать их 
реализацию. 
Владеть: 
навыками разработки корпоративной стратегии, программ 
организационного развития и изменений и навыками 
обеспечения их реализации.

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

Знать: 
теоретические и методические основы использования 
современных методов управления корпоративными финансами 
для решения стратегических задач.
Уметь: 
использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических 
задач.
Владеть: 
навыками использования современных методов управления 
корпоративными финансами для решения стратегических 
задач.


