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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2    2    2    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

16    16    4    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    16    4    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-    -    -    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-    -    -    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

11    11    28    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 9    9    20    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

2    2    8    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Зачет) 

9    9    4    

Итого, часов 36    36    36    

Трудоемкость, з.е. 1    1    1    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Психология и педагогика высшей школы»  

является усвоение  магистрами  психолого-педагогических знаний и умений, 

необходимых как для профессиональной педагогической деятельности, так и для 

повышения общей компетентности в межличностных отношениях,  что является 

необходимым для профессиональной  деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  

-  ознакомление  магистров с  современными теоретическими и методологическими 

идеями психологии и педагогической науки. 

- формирование компетенций по пониманию социальной значимости профессии 

преподавателя, способов и форм организации учебного процесса в высшем учебном 

заведении, роли научно-исследовательской компоненты в образовательном процессе,  

организации научно-исследовательской работы студентов в условиях учебного процесса 

высшего учебного заведения. 

- приобретение опыта организации учебной и внеучебной работы студентов,  

направленной на творческое саморазвитие личности студентов. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Психология и педагогика высшей 

школы»   обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные  

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и 

способы социализации 

личности и социального 

взаимодействия, а также 

основные теории лидерства и 

стили руководства 

ИД-2 УК-3 Умеет строить отношения с 

окружающими людьми, с 

коллегами и применять 

эффективные стили 

руководства командой для 

достижения поставленной цели 

ИД-3 УК -3 Имеет практический опыт 

участия в командной работе, в 

социальных проектах, 

распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к  блоку ФТД. «Факультативные дисциплины» 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1.  Педагогика 
высшей школы. 

Тема 1.  Общие основы 

педагогики высшей. 

Дидактика высшей школы 

4 - - 3 7 4 - - 3 7 1 - - 8 9 

2 Раздел 1.  Педагогика 

высшей школы 

Тема 2.  Развитие 
творческого мышления 

студентов в процессе 

обучения 

4 - - 3 7 4 - - 3 7 1 - - 10 11 

3  Раздел 2.  Психология 
высшей школы 

Тема 3. Психология 

личности и проблема 
воспитания в высшей 

школе 

8 - - 5 13 8 - - 5 13 2 - - 10 12 

4 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 
консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 16   11 36 16   11 36 4   28 36 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Номер  Наименование  занятия  

1 Раздел 1.  Педагогика высшей школы 

Тема 1. 1 Общие основы педагогики высшей. Дидактика высшей школы Общие 

основы педагогики высшей. Дидактика высшей школы 

2  Раздел 1.  Педагогика высшей школы 

Тема 1.2.  Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения 

3 Раздел 2.  Психология высшей школы 

Тема 2.1. Психология личности и проблема воспитания в высшей школе 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления подготовки 

38.04.02 Менеджмент магистерская программа «Стратегический менеджмент» не 

предусмотрены.  

6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент магистерская программа «Стратегический 

менеджмент» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 5  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-3 

ИД-1 УК-3 Тест, зачет 

ИД-2 УК-3 Тест, зачет 

ИД-3 УК -3 Тест, зачет 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Солодова, Галина Геннадьевна. Психология и педагогика высшей школы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Солодова Г. Г.; Кемеровский гос. ун-т. - 

Электрон. текст. дан. и прогр.. - Кемерово: КемГУ, 2017. - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (26 назв.). - ISBN 978-5-

8353-2156-8    https://e.lanbook.com/book/99430#book_name 

2. Иванников, Вячеслав Андреевич. Основы психологии : курс лекций : учебник 

для вузов / Иванников В. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - (Мастера 

психологии). - 327 с.: ил. - ISBN 978-5-49807-757-4  Гриф: УМО 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1.  Сластенин, В. А. Психология и педагогика: учебное пособие для вузов / 

Сластенин В. А., Каширин В. П.; . - 7-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2008. - (Высшее 

профессиональное образование). - 478 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-5044-7 

Гриф: УМО 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 

4. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 
 

 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 
 
 

 

https://e.lanbook.com/book/99430#book_name
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
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Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 
средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Свободные и открытые 

лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 
2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Не требуется 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья 
Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 

лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Психология и педагогика высшей школы 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.02 Менеджмент  

 

Профиль / программа / 

специализация 

Стратегический менеджмент 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Психология и 

педагогика высшей школы»  является усвоение  

магистрами  психолого-педагогических знаний и умений, 

необходимых как для профессиональной педагогической 

деятельности, так и для повышения общей компетентности 

в межличностных отношениях,  что является необходимым 

для профессиональной  деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1.  Педагогика высшей школы 

Раздел 2.  Психология высшей школы  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

1 зачетная единица, 36 часов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3    3    3    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16    16    4    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 
педагогическими работниками), 

часов 

16    16    4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

-    -    -    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-    -    -    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 
11    11    28    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 9    9    20    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

2    2    8    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 36    36    36    

Трудоемкость, з.е. 1    1    1    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность в профессиональной 

деятельности» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

умений в области организации своей профессиональной деятельности с учетом 

современных положений и средств информационной безопасности.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного 

обеспечения и информационных ресурсов интернет в ходе проектной и производственной 

деятельности; 

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной 

безопасности, входящих в состав средств автоматизации профессиональной деятельности 

выпускников магистратуры. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Информационная безопасность в 

профессиональной деятельности»   обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 Способен 
осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 
на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 
Знает методы системного и 
критического анализа 

ИД-2 УК-1 

Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в 
рамках избранных видов 

профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-1 

Имеет практический опыт 

использования методик 
постановки цели, определения 

способов ее достижения, 

разработки стратегий действий 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к  блоку ФТД. «Факультативные дисциплины» 

образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

е
м

.)
 з

ан
ят

и
я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Информацион
ная безопасность и ее 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

8 - - 5 13 8 - - 5 13 2 - - 10 12 

2 Раздел 2. Инструментал

ьные средства обеспечения 

информационной 

безопасности 

8 - - 6 14 8   6 14 2 - - 18 20 

3 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 
аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 16   11 36 16   11 36 4   28 36 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Информационная безопасность и ее обеспечение в профессиональной 

деятельности 

1.1. Структура предметной области «Информационная безопасность». Основное 

содержание разделов этой предметной области. 
1.2. Классификация угроз: угрозы доступности, угрозы утраты функций программного 

обеспечения, угрозы потери информации и/или ее целостности, угрозы утечки конфиденциальной 
информации. 

1.3. Правовые аспекты информационной безопасности: основные законы, ответственность за их 

нарушения. 

1.4. Административное управление вопросами информационной безопасности: 

определение политики, планирование мероприятий, увязывание этих мероприятий с 

работами по созданию современных средств цифровой экономики. 

1.5. Аналитическая работа, связанная с управлением рисками: оценка рисков, мониторинг 

уровней рисков в проектной и производственной деятельности.  

Раздел 2. Инструментальные средства обеспечения информационной безопасности 
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2.1. Инструментальные средства идентификации и аутентификации: содержание 

процессов идентификации и аутентификации, базовые модели процессов управления 

доступом, оценка и обеспечение надежности процессов идентификации и 

аутентификации. 

2.2. Журнализация событий, представляющих угрозы, и организация аудита, выбор 

методов и средств шифрования, контролирование целостности, использование цифровых 

сертификатов.  

2.3. Организация экранирования, туннелирования и анализ защищенности в 

автоматизированных системах поддержки проектирования и управления производством: 

механизмы и инструментальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие 

интерфейсы. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления подготовки 

38.04.02 Менеджмент магистерская программа «Стратегический менеджмент» не 

предусмотрены.  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент магистерская программа «Стратегический 

менеджмент» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 5  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 Практическое задание, зачет 

ИД-2 УК-1 Практическое задание, зачет 

ИД-3 УК-1 Практическое задание, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Мызникова, Т. А. Основы информационной безопасности : учебное пособие / Т. 

А. Мызникова. – Омск : ОмГУПС, 2017. – 82 с. – ISBN 978-5-949-41160-5. – Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/129192.  
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2. Моргунов, А. В. Информационная безопасность : учебно-методическое пособие 

/ А. В. Моргунов. – Новосибирск : НГТУ, 2019. – 83 с. – ISBN 978-5-7782-3918-0. – Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/152227. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Негода В.Н. Методические материалы к дисциплине «Основы информационной 

безопасности». – Ульяновск: УлГТУ. – URL: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8470/files/?result=doc404462 

(файл OsnInfBezop.pdf) 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

 

 
Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 
средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
 

 
 

Свободные и открытые 

лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Не требуется 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8470/files/?result=doc404462
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
https://e.lanbook.com/
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3 Помещения для 

самостоятельной работы 
(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 

стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Информационная безопасность в профессиональной 

деятельности 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.02 Менеджмент  

 

Профиль / программа / 

специализация 

Стратегический менеджмент 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Информационная 

безопасность в профессиональной деятельности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний 

и умений в области организации своей профессиональной 

деятельности с учетом современных положений и средств 

информационной безопасности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее 

обеспечения 

Раздел 2. Средства обеспечения информационной 

безопасности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

1 зачетная единица, 36 часов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2    2    2    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

56    40    32    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32    16    16    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

24    24    16    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

52    68    103    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

6    12    13    

- проработка теоретического курса 8    10    28    

- курсовая работа (проект) 20    20    20    

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
12    12    28    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

6    14    14    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    36    9    

Итого, часов 144    144    144    

Трудоемкость, з.е. 4    4    4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



4 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) дисциплины «Современный стратегический 

анализ» является формирование у студентов профессиональных компетенций и 

практических навыков, связанных с теорией и практикой стратегического управления в 

условиях высокой степени изменчивости среды, а также нового управленческого 

мышления, необходимого для успешной работы в любых сферах деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- изучение вопросов стратегического управления организацией; 

- ознакомление и освоение студентами методик анализа внешней и внутренней 

среды организации; 

- определение стратегий, миссий, целей; 

- изучение процесса стратегического управления 

-изучение процесса оценки реализации стратегии, стратегического изменения 

организации, рефлексии и контроллинга.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Современный стратегический 

анализ» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 

критического анализа 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать 

их в рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 

использования методик 

постановки цели, определения 

способов ее достижения, 

разработки стратегий действий 

Профессиональные  

ПК-1 Способен к 

стратегическому 

управлению 

деятельностью 

предприятия 

ИД-1.1 ПК-1 Знает методологические 

основы проведения 

логистикоориентированного 

анализа системы и среды ее 

функционирования 
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ИД-2.1 ПК-1 Умеет проводить комплексное 

изучение отраслевого рынка 

промышленной продукции, 

потребителей товаров, 

поставщиков сырья, 

материалов и комплектующих, 

конкурирующих организаций-

производителей продуктов-

заменителей, оценивать 

уровень конкурентной борьбы, 

составлять обзоры 

конъюнктуры рынка 

 

ИД-3.2 ПК-1 Имеет практический опыт  

организации работы по 

формированию иерархии 

прогнозов производственных 

процессов на стратегическом и 

тактическом горизонтах 

принятия управленческих 

решений с целью определения 

потребностей рынках в новой и 

модернизированной 

продукции, потребностей 

организации в 

производственных ресурсах и 

производственных мощностях 

ПК-2 Способен к анализу 

деятельности 

предприятия 

ИД-1.1 ПК-2 Знает методики оценки 

деятельности в соответствии с 

разработанными показателями 

ИД-2.2 ПК-2 Умеет определять связи и 

зависимости между 

элементами информации 

бизнес-анализа  

ИД-2.3 ПК-2 Умеет анализировать 

внутренние (внешние) факторы 

и условия, влияющие на 

деятельность организации 

ИД-2.5 ПК-2 Умеет проводить анализ 

деятельности организации 

ИД-3.1 ПК-2 Имеет практический опыт  

оценки текущего состояния 

организации 

ИД-3.2 ПК-2 Имеет практический опыт  

определения параметров 

будущего состояния 

организации 

ИД-3.3 ПК-2 Имеет практический опыт   

выявления, анализа и оценки 

несоответствия между 

параметрами текущего и 

будущего состояний 

организации 
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ИД-3.4 ПК-2 Имеет практический опыт  

оценки бизнес-возможностей 

организации, необходимых для 

проведения стратегических 

изменений в организации 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Общая концепция 

стратегического 

управления.  

12 8  10 30 6 8  16 30 6 6  27 39 

2 Анализ внутренней и 

внешней сред 

организации 

10 8  12 30 5 8  16 29 5 5  29 39 

3 Стейкхолдеры и 

властные отношения в 

стратегическом процессе 

10 8  10 28 5 8  16 29 5 5  27 37 

4 Выполнение курсовой 

работы 

   20 20    20 20    20 20 

5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36     36     9 

 Итого часов 32 24  52 144 16 24  68 144 16 16  103 144 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

1. Общая концепция стратегического управления. 

Историческое значение понятия стратегическое управление. Понятие стратегии и тактики. 

Подходы к менеджменту. Сущность стратегического управления. Недостатки 

стратегического управления. Процесс стратегического управления и его этапы 

2. Анализ внутренней и внешней сред организации 

Факторы внутренней среды. SNW анализ. PEST анализ. Анализ отрасли. 5 сил 

конкуренции по М.Портеру (Анализ основных конкурентов. Анализ появления новых 

конкурентов. Анализ появления продуктов заменителей. Анализ потребителей как 

конкурентной силы. Анализ поставщиков как конкурентной силы). Матрица 

возможностей. Матрица угроз. SWOT-анализ. Составление профиля среды. Продуктово-

маркетинговая стратегия. Матрица БКГ. 

3. Стейкхолдеры и властные отношения в стратегическом процессе 

Понятие стейкхолдеров. Теория стейкхолдеров. Типичные интересы основных 

стейкхолдеров. Группы влияния – акционеры, институциональные инвесторы, менеджеры 

высшего звена,  Работники, потребители, дилеры - распространители, поставщики, 

конкуренты, финансовые корпорации, социальные и общественные группы – их интересы. 

Управление стейкхолдерами и сотрудничество с ними. Функции управления 

стейкхолдерами. Способы влияния менеджера на организацию. Стратегическое 

партнерство. Бриджинг. Положительные и отрицательные стороны. Конфликты ожиданий 

стейкхолдеров. Достижение согласия между стейкхолдерами. Воздействие стейкхолдеров 

на процесс стратегического изменения. Изменения в организации. Варианты воздействия 

стейкходерами на процесс стратегического изменения. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Общая концепция стратегического управления.  

2 Анализ внутренней и внешней сред организации 

3 Стейкхолдеры и властные отношения в стратегическом процессе 

6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент  магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 38.04.02 Менеджмент  магистерская 

программа «Стратегический менеджмент» предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов навыков 

самостоятельной творческой работы. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 

1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов университета.  

2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 
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3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи курсовой работы, излагается краткая характеристика 

структуры курсовой работы. Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 

4. Основная часть.  

В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: 

степень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, 

существующие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по 

решению рассматриваемых проблем, и выносятся собственные суждения.  

Рекомендуемый объем теоретической части –15-20 страниц. 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой 

работы научными методами. Рекомендуется использование материалов Росстата и иных 

государственных структур, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по 

проблемам выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических 

исследований, выявляются существующие недостатки в решении проблем по предмету 

исследований, в конце подраздела приводится список выявленных недостатков. 

Разрабатываются и предлагаются рекомендации по устранению выявленных недостатков и 

соответствующие меры и мероприятия по их реализации.  

Рекомендуемый объем практической части –15-20 страниц. 

5. Заключение. Общий вывод по выбранной теме курсовой работы. Оценка полноты 

решения поставленной во введении работы цели и задач. Рекомендуемый объем заключения 

– 2 страницы. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения.  

Общий объем курсовой работы составляет  35-40 страниц формата А4, включая список 

использованных источников, без приложений.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, экзамен, курсовая работа 

ИД-2 УК-1 Кейс-задание, экзамен, курсовая работа 

ИД-3 УК-1 Кейс-задание, экзамен, курсовая работа 

2.  ПК-1 

ИД-1.1 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, экзамен, курсовая работа 

ИД-2.1 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, экзамен, курсовая работа 

ИД-3.2 ПК-1 Кейс-задание, экзамен, курсовая работа 
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3.  ПК-2 

ИД-1.1 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, экзамен, курсовая работа 

ИД-2.2 ПК-2 Кейс-задание, экзамен, курсовая работа 

ИД-2.3 ПК-2 Кейс-задание, экзамен, курсовая работа 

ИД-2.5 ПК-2 Кейс-задание, экзамен, курсовая работа 

ИД-3.1 ПК-2 Кейс-задание, экзамен, курсовая работа 

ИД-3.2 ПК-2 Кейс-задание, экзамен, курсовая работа 

ИД-3.3 ПК-2 Кейс-задание, экзамен, курсовая работа 

ИД-3.4 ПК-2 Кейс-задание, экзамен, курсовая работа 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Емельянова, Елена Александровна. Стратегический менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Емельянова Е. А.; Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники. - Изд. 2-е, доп. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - 

Томск: Эль Контент, 2015. http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=72183 

2. Стратегический менеджмент в IT-отрасли : учебное пособие / М-во науки и 

высшего образования Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. М. В. Рыбкина. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2019. - 139 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Стратегический менеджмент: : учебное пособие / сост. : Е.А.Волкова, А.В. 

Чурашкина – Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 181 с. Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/~8lb4c 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Образовательный портал УлГТУ https://virtual.ulstu.ru/ 

2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru 

8. Сообщество менеджеров https://www.e-xecutive.ru 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=72183
https://virtual.ulstu.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
https://www.e-xecutive.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 
 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 
средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы  

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 

стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Современный стратегический анализ 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.02 Менеджмент 

Профиль / программа / 

специализация 

Стратегический менеджмент 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) дисциплины 

«Современный стратегический анализ» является 

формирование у студентов профессиональных 

компетенций и практических навыков, связанных с теорией 

и практикой стратегического управления в условиях 

высокой степени изменчивости среды, а также нового 

управленческого мышления, необходимого для успешной 

работы в любых сферах деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Общая концепция стратегического управления. 

2. Анализ внутренней и внешней сред организации 

3. Стейкхолдеры и властные отношения в стратегическом 

процессе 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.ед. / 144 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа, экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1    1    1    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

24    24    12    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8    8    4    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    16    8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

39    39    56    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

5    5    10    

- проработка теоретического курса 15    15    20    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
15    15    20    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

4    4    6    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 72    72    72    

Трудоемкость, з.е. 2    2    2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) дисциплины «Тайм-менеджмент» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

теоретических знаний в области тайм-менеджмента, и практических навыков управления 

временем, которые помогают повысить вероятность эффективного достижения, как 

личных целей, так и профессиональных. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- сформировать представление у студентов о важности рационального 

использования времени; 

- предоставить студентам информацию о современной технологии управления 

временем: анализа рабочего времени, планирования, а также  его организации и контроля; 

- научить расстановке приоритетов при планировании рабочего времени; 

- определить основные принципы успешного тайм-менеджмента при организации 

личного и рабочего времени; 

- определить необходимость делегирования полномочий для успешного 

управления организацией. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Тайм-менеджмент» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-6 

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

ИД-1 УК-6 Знает методики самооценки, 

самоконтроля и саморазвития с 

использованием подходов 

здоровьесбережения 

ИД-2 УК-6 Умеет планировать свое 

рабочее время и время для 

саморазвития, формулировать 

цели личностного и 

профессионального развития и 

условия их достижения, исходя 

из тенденций развития области 

профессиональной 

деятельности, индивидуально-

личностных особенностей 

ИД-3 УК-6 Имеет практический опыт 

получения дополнительных 

знаний и умений, освоения 
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дополнительных 

образовательных программ на 

основе самооценки, 

самоконтроля и принципов 

самообразования в течение 

всей жизни, в том числе с 

использованием 

здоровьесберегающих 

подходов и методик 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Сущность тайм-

менеджмента 

2 4  6 12 2 4  6 12 1 2  9 12 

2 Раздел 2. Чувства времени 

как интуитивная основа 
эффективности 

2 4  6 12 2 4  6 12  2  9 11 

3 Раздел 3. Взаимосвязь 

целей и управления 
временем 

1 2  6 9 1 2  6 9 1 1  9 11 

4 Раздел 4. Приоритеты 1 2  7 10 1 2  7 10  1  9 10 

5 Раздел 5. Инструменты 

планирования 

1 2  7 10 1 2  7 10 2 1  9 12 

6 Раздел 6 Ценность 

привычек 

1 2  7 10 1 2  7 10  1  9 10 

7 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 8 16  39 72 8 16  39 72 4 8  56 72 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.Сущность тайм-менеджмента 

Сущность тайм-менеджмента. Как устроен наш мозг. Пирамида «Степень автоматизации 

действий». «Правило семи» в тайм-менеджменте. 

Раздел 2. Чувство времени как интуитивная основа эффективности  

 «Чувство времени». Развитие чувства времени. Внутренние часы. Использование 

чувства времени. Методы развития чувства времени. Искажение восприятия времени. 

Раздел 3. Взаимосвязь целей с управлением временем 
3.1. Понятие цели. Отличие  плана от мечты. Основные критерии формулировки цели: 

конкретность, измеримость, реальность.  

3.2. Конфликт целей. Методы выхода из конфликта целей. Дополнительные критерии целей. 

Раздел 4. Приоритеты 

4.1. Выделение важного. Принцип Парето. Правило 20:80.  

4.2. Основные инструменты расстановки приоритетов. Матрица Сравнений. Алгоритм 

действий для расстановки приоритетов. Матрица Эйзенхауэра. Дела важные, срочные, не 

срочные и не важные. Аврал в делах. Воры времени. 

Раздел 5. Инструменты планирования 

Формализация действий. Основные правила планирования рабочего дня. Инструменты 

планирования рабочего дня. Методы планирования: неделька и карта мыслей. Правила 

ежедневного планирования. Плюсы-минусы методов планирования: держать в голове, e-

mail, список дел, секретарь, метод швабры, B-ABB, карта мыслей, 4 по 25, принцип 

очереди. 

Раздел 6. Ценность привычек 

Жизненный цикл привычки. Инвестиционная карта развития. Использование своего 

времени эффективно. Инструменты использования своего времени эффективно. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Сущность тайм-менеджмента 

2 Чувства времени как интуитивная основа эффективности. Развитие чувства 

времени. 

3 Чувства времени как интуитивная основа эффективности. Искажение восприятия 

времени. 

4 Взаимосвязь целей и управления временем 

5 Приоритеты. Выделение важного. 

6 Приоритеты. Основные инструменты расстановки приоритетов. 

7 Инструменты планирования 

8 Ценность привычек 
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6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент магистерская программа «Стратегический 

менеджмент» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-6 

ИД-1 УК-6 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, зачет 

ИД-2 УК-6 Кейс-задание, зачет 

ИД-3 УК-6 Кейс-задание, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Беркович, В.М. Тайм-менеджмент / В.М. Беркович Учебное пособие / Санкт-

Петербург, 2018. – 106 с. Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37260549_61363503.pdf  

2. Ананишнев В.В. Тайм-менеджмент / В.В. Ананишнев Москва, 2020. – 58 с. 

Режим доступа:  https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42820565_87600228.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1.  Тайм-менеджмент : учебное пособие / сост. Е.А. Волкова – Ульяновск : УлГТУ, 

2017. – 30 с.Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/~kGk2x 

2.  Рабочая тетрадь по тайм-менеджменту / Аракелова И.В. // Волгоград, 2016. – 36 

с. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_27731671_37837655.pdf 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37260549
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37260549_61363503.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37260549_61363503.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42820565
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42820565_87600228.pdf
https://virtual.ulstu.ru/~kGk2x
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_27731671_37837655.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Образовательный портал УлГТУ https://virtual.ulstu.ru/ 

2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru 

8. Сообщество менеджеров https://www.e-xecutive.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических средств 

обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 

компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, доска 

Не требуется 

https://virtual.ulstu.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
https://www.e-xecutive.ru/
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4 Помещения для 

самостоятельной работы  

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 

стулья 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Тайм-менеджмент 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.02 Менеджмент 

Профиль / программа / 

специализация 

Стратегический менеджмент 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) дисциплины «Тайм-

менеджмент» является формирование у студентов 

профессиональных компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области тайм-

менеджмента, и практических навыков управления 

временем, которые помогают повысить вероятность 

эффективного достижения, как личных целей, так и 

профессиональных. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Сущность тайм-менеджмента 

Раздел 2. Чувства времени как интуитивная основа 

эффективности 

Раздел 3. Взаимосвязь целей и управления временем 

Раздел 4. Приоритеты 

Раздел 5. Инструменты планирования 

Раздел 6. Ценность привычек 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

72 ч. (2 ЗЕТ) 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4    4    4    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

16    16    12    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8    8    4    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8    8    8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

47    47    56    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

7    7    10    

- проработка теоретического курса 15    15    20    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
15    15    20    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

10    10    6    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 72    72    72    

Трудоемкость, з.е. 2    2    2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) дисциплины «Лидерство» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

теоретических знаний в области власти, влияния и лидерства, и практических навыков 

управления этими явлениями, которые помогают повысить вероятность эффективного 

достижения, как личных целей, так и профессиональных. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

 изучение особенностей различных теорий лидерства и власти; 

 рассмотреть особенности гендерной психологии лидерства; 

 изучить связь лидерства и эффективное управление командой; 

 изучить технику анализа собственных психологических особенностей, 

способствующих и препятствующих эффективному взаимодействию с людьми; 

 получить навыки реализации лидерских качеств, управления командой; 

 получить навыки позиционирования себя как специалиста в области управления, 

умеющего эффективно управлять командой и заниматься саморазвитием. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Лидерство» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и 

способы социализации 

личности и социального 

взаимодействия, а также 

основные теории лидерства и 

стили руководства 

ИД-2 УК-3 Умеет строить отношения с 

окружающими людьми, с 

коллегами и применять 

эффективные стили 

руководства командой для 

достижения поставленной цели 

ИД-3 УК-3 Имеет практический опыт 

участия в командной работе, в 

социальных проектах, 

распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия  
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УК-6 

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

ИД-1 УК-6 Знает методики самооценки, 

самоконтроля и саморазвития с 

использованием подходов 

здоровьесбережения 

ИД-2 УК-6 Умеет планировать свое 

рабочее время и время для 

саморазвития, формулировать 

цели личностного и 

профессионального развития и 

условия их достижения, исходя 

из тенденций развития области 

профессиональной 

деятельности, индивидуально-

личностных особенностей 

ИД-3 УК-6 Имеет практический опыт 

получения дополнительных 

знаний и умений, освоения 

дополнительных 

образовательных программ на 

основе самооценки, 

самоконтроля и принципов 

самообразования в течение 

всей жизни, в том числе с 

использованием 

здоровьесберегающих 

подходов и методик 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Теория 

лидерских качеств 

3 3  15 21 3 3  15 21 2 2  18 22 
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2 Раздел 2. Лидерство и 

команда лидера 

3 3  16 22 3 3  16 22 1 1  19 21 

3 Раздел 3. Лидерство и 

мотивация членов 

команды 

2 2  16 20 2 2  16 20 1 1  18 20 

4 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 
промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 8 8  47 72 8 8  47 72 4 8  56 72 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Теория лидерских качеств 

Поведенческое лидерство. Одномерное лидерство. Лидерское поведение на основе 

вознаграждения и наказания. Лидерское поведение в зависимости от интереса к 

производству и людям. Концепции ситуационного лидерства. Понятие, роль и виды 

организационной власти. Гендерная психология лидерства. 

Раздел 2. Лидерство и команда лидера 

Роли при управлении проектом. Формирование команды проекта и этапы ее жизненного 

цикла. Позитивная атмосфера в коллективе. Нормы поведения. Индивидуальность и 

неповторимость формируемого коллектива. Искусство выслушивать своих коллег. 

Структура совещания и стадии формирования коллектива. Рекомендации по проведению 

эффективных совещаний. Способность к совместному решению задач.  

Раздел 3. Лидерство и мотивация членов команды 

Управление мотивацией  поведения  членов  организации. Теории мотивации и их 

применение в практике: Теория Х, теория У, двухфакторная модель мотивации, 

процессуальные теории мотивации 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Теория лидерских качеств 

2 Лидерство и команда лидера 

3 Лидерство и мотивация членов команды 

6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент магистерская программа «Стратегический 

менеджмент» не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-3 

ИД-1 УК-3 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, зачет 

ИД-2 УК-3 Кейс-задание, зачет 

ИД-3 УК-3 Кейс-задание, зачет 

2.  УК-6 

ИД-1 УК-6 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, зачет 

ИД-2 УК-6 Кейс-задание, зачет 

ИД-3 УК-6 Кейс-задание, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Лидерство и руководство. В книге: Психодиагностика способностей к 

управленческому лидерству.  Белов В.В., Белова Е.В., Корзунин В.А. Санкт-Петербург, 

2015. С. 114-131. Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32604122_16191842.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Лидерство : учебное пособие / сост. : Е.А. Волкова, А.В. Чурашкина – Ульяновск 

: УлГТУ, 2016. – 190 с. Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/~spoje 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Образовательный портал УлГТУ https://virtual.ulstu.ru/ 

2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32604122
https://virtual.ulstu.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
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4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru 

8. Сообщество менеджеров https://www.e-xecutive.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы  

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья 
Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 

лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 

https://www.e-xecutive.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Лидерство 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.02 Менеджмент 

Профиль / программа / 

специализация 

Стратегический менеджмент 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3 

УК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) дисциплины 

«Лидерство» является формирование у студентов 

профессиональных компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области власти, 

влияния и лидерства, и практических навыков управления 

этими явлениями, которые помогают повысить вероятность 

эффективного достижения, как личных целей, так и 

профессиональных. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Теория лидерских качеств 

Раздел 2. Лидерство и команда лидера 

Раздел 3. Лидерство и мотивация членов команды 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

72 ч. (2 ЗЕТ) 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3    3    3    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32    32    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    16    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    16    8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

76    76    119    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

13    13    14    

- проработка теоретического курса 25    25    45    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
25    25    45    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

13    13    15    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    36    9    

Итого, часов 144    144    144    

Трудоемкость, з.е. 4    4    4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) дисциплины «Система сбалансированных 

показателей» формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием знаний и практических навыков использования сбалансированной 

системы показателей, которые помогут повысить вероятность эффективного достижения 

стратегических целей компании. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- изучение вопросов стратегического управления организацией; 

- ознакомление и освоение студентами способов разработки сбалансированной 

системы показателей; 

- определение целей предприятия и стратегических карт; 

- изучение четырех «перспектив» сбалансированной системы показателей; 

-изучение процесса выбора целей и индикаторов сбалансированной системы 

показателей, разработки мероприятий по реализации сбалансированной системы 

показателей. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Система сбалансированных 

показателей» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные  

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 

критического анализа 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать 

их в рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 

использования методик 

постановки цели, определения 

способов ее достижения, 

разработки стратегий действий 

Профессиональные  

ПК-1  Способен к 

стратегическому 

управлению 

деятельностью 

предприятия 

ИД-1.1 ПК-1 Знает методологические 

основы проведения 

логистикоориентированного 

анализа системы и среды ее 

функционирования 
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ИД-2.1 ПК-1 Умеет проводить комплексное 

изучение отраслевого рынка 

промышленной продукции, 

потребителей товаров, 

поставщиков сырья, 

материалов и комплектующих, 

конкурирующих организаций-

производителей продуктов-

заменителей, оценивать 

уровень конкурентной борьбы, 

составлять обзоры 

конъюнктуры рынка 

ИД-2.2 ПК-1 Умеет разрабатывать методы и 

модели создания системы 

управления процессами 

планирования 

производственных ресурсов и 

производственных мощностей 

промышленной организации 

ИД-3.4 ПК-1 Имеет практический опыт  

организации производственно-

хозяйственной деятельности на 

основе широкого 

использования новейшей 

техники и технологии, 

прогрессивных форм 

управления и организации 

труда, научно обоснованных 

нормативов материальных, 

финансовых и трудовых 

затрат, изучения конъюнктуры 

рынка и передового опыта 

(отечественного и 

зарубежного) в целях 

всемерного повышения 

технического уровня и 

качества продукции (услуг), 

экономической эффективности 

производства, рационального 

использования 

производственных резервов и 

экономного расходования всех 

видов ресурсов 
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  ИД-3.6 ПК-1 Имеет практический опыт  

руководства подведением 

итогов работы и оценкой 

деятельности подразделений 

организации по выполнению 

производственных программ 

выпуска продукции, 

регулярного контроля за ходом 

производства и других видов 

основной деятельности 

организации, принятия мер по 

предупреждению и 

устранению проблемных 

ситуаций в производственных 

процессах 

ПК-2 Способен к анализу 

деятельности 

предприятия 

ИД-1.1 ПК-2 Знает методики оценки 

деятельности в соответствии с 

разработанными показателями 

ИД-2.2 ПК-2 Умеет определять связи и 

зависимости между 

элементами информации 

бизнес-анализа  

ИД-2.3 ПК-2 Умеет анализировать 

внутренние (внешние) факторы 

и условия, влияющие на 

деятельность организации 

ИД-2.5 ПК-2 Умеет проводить анализ 

деятельности организации 

ИД-3.1 ПК-2 Имеет практический опыт  

оценки текущего состояния 

организации 

ИД-3.2 ПК-2 Имеет практический опыт  

определения параметров 

будущего состояния 

организации 

ИД-3.3 ПК-2 Имеет практический опыт   

выявления, анализа и оценки 

несоответствия между 

параметрами текущего и 

будущего состояний 

организации 

ИД-3.4 ПК-2 Имеет практический опыт  

оценки бизнес-возможностей 

организации, необходимых для 

проведения стратегических 

изменений в организации 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Тема 1. Сбалансированная 
система показателей как 

управленческая система  

4 3  15 22 4 3  15 22 2 2  24 28 

2 Тема 2. Создание 

организационных условий 
для внедрения 

3 3  15 21 3 3  15 21 1 1  24 26 

3 Тема 3. Проведение 

стратегического анализа 

3 3  15 21 3 3  15 21 2 2  24 28 

4 Тема 4. Разработка 

сбалансированной системы 
показателей 

3 4  15 22 3 4  15 22 2 2  24 28 

5 Тема 5. Управление 

каскадированием и 
обеспечение 

последовательного 

использования 

сбалансированной системы 
показателей 

3 3  16 22 3 3  16 22 1 1  23 25 

6 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 
промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

Экзамен 

    36     36     9 

 Итого часов 16 16  76 144 16 16  76 144 8 8  119 144 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Сбалансированная система показателей как управленческая система  

Управленческая концепция и инструмент конкретизации стратегии. Система 

стратегического управления. Внедрение сбалансированной системы показателей. Четыре 

основных этапа построение «организации, сфокусированной на стратегию». Изменения в 

компании. Эмпирическое исследование сбалансированной системы показателей. 
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Важнейшие причины разработки сбалансированной системы показателей  

Тема 2. Создание организационных условий для внедрения 

Определение объекта для внедрения. Выбор перспектив: «Финансы», «Клиенты», 

«Процессы» и «Потенциал». Определение архитектуры ССП. Построение проектной 

организации.  Организация работ по выполнению проекта. Коммуникация как элемент 

реализации проекта. 

Тема 3. Проведение стратегического анализа 

Оценка стратегических предпосылок. Стратегический анализ возможностей/угроз и 

сильных/слабых сторон, этапов жизненного цикла продукта и критических факторов 

успеха. Базовые стратегические направления. Причинно-следственные связи в 

сбалансированной системе показателей компании. Требования к разработке стратегии, 

соответствующей сбалансированной системе показателей.  

Тема 4. Разработка сбалансированной системы показателей 

Предпосылки.  Перспективы сбалансированной системы показателей: «Финансы», 

«Клиенты», «Процессы» и «Потенциал».. Отражение принципиального понимания 

бизнеса в перспективах. Стратегические цели — «сердцевина» сбалансированной 

системы показателей. Целевые значения: уровень требовательности и управление 

конфликтами целей.  Стратегические мероприятия: «двигатели» процесса реализации 

стратегии. Целенаправленная координация мероприятий.  

Тема 5. Управление каскадированием и обеспечение последовательного использования 

сбалансированной системы показателей 

Понятие каскадирования. Внедрение ССП на предприятии. Варианты вертикального и 

горизонтального согласования целей и стратегических мероприятий. Анализ 

критических факторов успеха. Интеграция системы BSC в систему управления.  

Построение ССП для отдельных структурных подразделений. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1  Сбалансированная система показателей как управленческая система  

2 Создание организационных условий для внедрения 

3 Проведение стратегического анализа 

4 Разработка сбалансированной системы показателей 

5 Управление каскадированием и обеспечение последовательного использования 

сбалансированной системы показателей 

6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент магистерская программа «Стратегический 

менеджмент» не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, экзамен 

ИД-2 УК-1 Кейс-задание, экзамен 

ИД-3 УК-1 
Кейс-задание, экзамен 

2.  ПК-1 

ИД-1.1 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, экзамен 

ИД-2.1 ПК-1 Кейс-задание, экзамен 

ИД-2.2 ПК-1 Кейс-задание, экзамен 

ИД-3.4 ПК-1 Кейс-задание, экзамен 

ИД-3.6 ПК-1 Кейс-задание, экзамен 

3.  ПК-2 

ИД-1.1 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, экзамен 

ИД-2.2 ПК-2 Кейс-задание, экзамен 

ИД-2.3 ПК-2 Кейс-задание, экзамен 

ИД-2.5 ПК-2 Кейс-задание, экзамен 

ИД-3.1 ПК-2 Кейс-задание, экзамен 

ИД-3.2 ПК-2 Кейс-задание, экзамен 

ИД-3.3 ПК-2 Кейс-задание, экзамен 

ИД-3.4 ПК-2 Кейс-задание, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Зенкина, Марина Валентиновна. Построение сбалансированной системы 

показателей для оценки эффективности деятельности строительного предприятия 

[Электронный ресурс]: монография / Зенкина М. В., Семянникова О. Г.; М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Тюменский индустриальный ун-т. - Тюмень: ТИУ, 2017. - 162 с. 

– Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=83714  

2. Акулов, А. О. Системы сбалансированных показателей : учебное пособие / А. 

О. Акулов. — Кемерово : КемГУ, 2014. — 142 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/61404  

 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=83714
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Система сбалансированных показателей: : учебное пособие / сост. : А.В. 

Чурашкина – Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 84 с. Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/~KdkUA 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Образовательный портал УлГТУ https://virtual.ulstu.ru/ 

2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru 

8. Сообщество менеджеров https://www.e-xecutive.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 
групповых и индиви-

дуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 
 

 

https://virtual.ulstu.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
https://www.e-xecutive.ru/
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Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 
средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Свободные и открытые 

лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы  

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья 
Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 

лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Система сбалансированных показателей 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.02 Менеджмент 

Профиль / программа / 

специализация 

Стратегический менеджмент 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) дисциплины 

«Система сбалансированных показателей» формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием знаний и практических навыков 

использования сбалансированной системы показателей, 

которые помогут повысить вероятность эффективного 

достижения стратегических целей компании. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Сбалансированная система показателей как 

управленческая система  

Тема 2. Создание организационных условий для внедрения 

Тема 3. Проведение стратегического анализа 

Тема 4. Разработка сбалансированной системы показателей 

Тема 5. Управление каскадированием и обеспечение 

последовательного использования сбалансированной 

системы показателей 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

144 ч. (4 ЗЕТ) 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4    4    4    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

24    24    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8    8    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    16    8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

84    84    119    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

20    20    30    

- проработка теоретического курса 20    20    29    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
24    24    30    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

20    20    30    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    36    9    

Итого, часов 144    144    144    

Трудоемкость, з.е. 4    4    4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Управление изменениями» является обучение 

студентов базовым знаниям, навыкам и умениям в области управления организационными 

изменениями, формирование у студентов системного представления о природе 

организационных изменений, его основах как теоретической отрасли управленческого 

знания и формах профессиональной практики, развитие у студентов технологической 

культуры управления организационными изменениями как фактора повышения качества 

эффективности деятельности организации.  

Основными задачами изучения учебной дисциплины являются:  

– углубленное понимание студентами действия закономерностей и принципов 

управления организационными изменениями, их взаимосвязи с изменениями внешней 

среды и жизненным циклом организации;  

– получение студентами знаний и практических навыков реализации процесса 

организационных изменений и методов управления изменениями и сопротивлениями 

изменениям;  

– формирование практических навыков реализации стратегии осуществления 

организационных изменений; 

–  понимание роли команды для реализации стратегических изменений; 

– приобретение практических навыков применения инструментов оценки и 

повышения эффективности организационных изменений; 

– формирование знаний, навыков и умений студентов, необходимых для их 

будущей профессиональной деятельности и дальнейшего самообразования как 

руководителей и специалистов организаций (предприятий, учреждений) различных 

организационно-правовых форм. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Управление изменениями» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

ИД-1 УК-2 Знает этапы жизненного цикла 

проекта, разработки и реализации 

проекта в профессиональной 

деятельности с учетом правовых 

норм 

ИД-2 УК-2 Умеет разрабатывать проект с учетом 

анализа альтернативных вариантов 

его реализации, определять целевые 

этапы, основные направления работ 
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ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт 

применения нормативной базы для 

разработки и реализации проектов в 

области избранных видов 

профессиональной деятельности 

Профессиональные  

ПК-1 Способен к 

стратегическому 

управлению 

деятельностью 

предприятия 

ИД-1.2 ПК-1 Знает базовые идеи, подходы, 

методы и результаты прикладной 

статистики, экспертных оценок, 

теории принятия решений и 

экономико-математического 

моделирования 

ИД-2.2 ПК-1 Умеет разрабатывать методы и 

модели создания системы управления 

процессами планирования 

производственных ресурсов и 

производственных мощностей 

промышленной организации 

ИД-3.3 ПК-1 Имеет практический опыт  

организации работы и эффективного 

взаимодействия всех структурных 

подразделений, цехов и 

производственных единиц 

промышленной организации, 

направления их деятельности на 

развитие и совершенствование 

производства с учетом социальных и 

рыночных приоритетов, повышения 

эффективности работы организации, 

роста объемов сбыта продукции и 

увеличения прибыли, качества и 

конкурентоспособности 

производимой продукции, ее 

соответствия мировым стандартам в 

целях завоевания отечественного и 

зарубежного рынка и удовлетворения 

потребностей населения в 

соответствующих видах 

отечественной продукции 

 

ИД-3.5 ПК-1 Имеет практический опыт   

обеспечения правильного сочетания 

экономических и административных 

методов руководства, единоначалия 

и коллегиальности в обсуждении и 

решении вопросов, материальных и 

моральных стимулов повышения 

эффективности производства, 

применения принципа материаль-ной 

заинтересованности и 

ответственности каждого работника 

за индивидуальные результаты 

работы, а также всего коллектива 
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ПК-2 Способен к 

анализу 

деятельности 

предприятия 

ИД-1.2 ПК-2 Знает предметную область и 

специфику деятельности 

организации в объеме, достаточном 

для решения задач бизнес-анализа 

ИД-2.3 ПК-2 Умеет анализировать внутренние 

(внешние) факторы и условия, 

влияющие на деятельность 

организации 

ИД-3.5 ПК-2 Имеет практический опыт  

определения цели и задач 

стратегических изменений в 

организации 

ИД-3.6 ПК-2 Имеет практический опыт  

определения основных параметров и 

ключевых показателей 

эффективности разрабатываемых 

стратегических изменений в 

организации 

ИД-3.7 ПК-2 Имеет практический опыт  

определения критериев оценки 

успеха стратегических изменений в 

организации 

ИД-3.8 ПК-2 Имеет практический опыт  оценки 

соответствия изменений 

стратегическим целям организации 

ИД-3.9 ПК-2 Имеет практический опыт  

определения заинтересованных 

сторон, которые должны быть 

вовлечены в инициативу по 

реализации стратегических 

изменений в организации 

ИД-3.10 ПК-2 Имеет практический опыт  

определения основных аспектов 

организации, которые могут быть 

затронуты стратегическими 

изменениями 

ИД-3.11 ПК-2 Имеет практический опыт  выбора 

стратегии в составе группы 

экспертов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Тема 1. Закономерности 

развития организации 

1 2  10 13 1 2  10 13 2   14 16 

2 Тема 2. Концепция 

организационных 

изменений 

1 2  10 13 1 2  10 13  2  15 17 

3 Тема 3. 

Основополагающие 

идеи и принципы 

управления 

изменениями 

1 2  10 13 1 2  10 13  2  15 17 

4 Тема 4. Модели 

организационных 

изменений 

1 2  12 15 1 2  12 15 2   15 17 

5 Тема 5. Преодоление 

сопротивления 

изменениям 

1 2  10 13 1 2  10 13  2  15 17 

6 Тема 6. Стратегии 

осуществления 

изменений. 

Стратегические типы 

организационных 

изменений 

1 2  12 15 1 2  12 15 2   15 17 

7 Тема 7. Формирование 

команды для 

стратегических 

изменений 

1 2  10 13 1 2  10 13  2  15 17 

8 Тема 8. Оценка 

эффективности 

управления 

организационными 

изменениями 

1 2  10 13 1 2  10 13 2   15 17 
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9 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36     36     9 

 Итого часов 8 16  84 144 8 16  84 144 8 8  119 144 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Закономерности развития организации 

1. Размер организации и организационное развитие. 

2. Модель жизненного цикла организации Л. Грейнера. 

3. Модель жизненного цикла организации И. Адизеса. 

4. Современные тенденции развития организаций. 

Тема 2. Концепция организационных изменений 

1. Подходы к определению организационных изменений. 

2. Необходимость, факторы, предпосылки и природа организационных изменений. 

Тема 3. Основополагающие идеи и принципы управления изменениями 

1. Классификация организационных изменений. 

2. Компоненты процесса преобразований. 

3. Процесс организационных изменений. 

Тема 4. Модели организационных изменений 

1. Модель изменений К. Левина. 

2. Модель Э. Шайна. 

3. Модель Мак-Кинси «7S». 

4. Модель управления изменениями Л. Грейнера. 

5. Подход Дж. Коттера. 

6. «Айсберг управления изменениями» Кругера. 

7. Модель  согласования  Надлера-Ташмена. 

8. Обучающая модель Хайета ADKAR. 

9. Проектный  подход  Балока-Баттена. 

10. Формула  изменений  Бекхарда-Харриса. 

11. Модель «Управление переходом» Бриджеса. 

12. Модель И.У. Карнала. 

13. Теория Е и теория О организационных изменений. 

14. Модель индивидуального и организационного изменения У. Берка и Дж. Литвина. 

15. Модель Вирджинии Сатир. 

16. Многоступенчатая  модель  реакции  на  изменения  Кюблер-Росс. 

17. Модель Вайсборда. 

18. «Калейдоскоп изменений». 

19. Модель преобразования бизнеса Ф. Гуияра и Дж. Келли. 

20. Модель «кривой перемен» Дж. Дака. 

Тема 5. Преодоление сопротивления изменениям 

1. Причины сопротивления изменениям. 

2. Методы преодоления сопротивления изменениям. 

Тема 6. Стратегии осуществления изменений. Стратегические типы 

организационных изменений 

1. Сущность стратегии изменений. Виды стратегий изменений. 
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2. Модель «переходного периода».  

3. Модель «постепенного наращивания».  

4. Модель EASIER. 

5. Реинжиниринг, реорганизация и реструктуризация. 

6. Управление качеством как инструмент организационных изменений. 

7. Обучающиеся организации. 

8. Бенчмаркинг. Этапы бенчмаркингового проекта. 

9. Концепция «Шесть сигм» как инструмент управления изменениями. 

10. Мониторинг и контроль процесса изменений. 

Тема 7. Формирование команды для стратегических изменений 

1. Необходимость формирования команды стратегических изменений, ее отличие от 

группы. Принципы создания команд. 

2. Эффективность работы команды. 

3. Лидер команды стратегических изменений. 

4. Основные этапы развития команды стратегических изменений. 

Тема 8. Оценка эффективности управления организационными изменениями 

1. Эффективность: основные понятия, подходы, методы определения, типы. 

2. Эффективное управление: выбор показателей. 

3. Применение частных методик оценки эффективности отдельных управленческих 

мероприятий. 

4. Применение сбалансированной системы показателей для оценки эффективности 

организационных изменений. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Закономерности развития организации 

2 Концепция организационных изменений 

3 Основополагающие идеи и принципы управления изменениями 

4 Модели организационных изменений 

5 Преодоление сопротивления изменениям 

6 Стратегии осуществления изменений. Стратегические типы организационных 

изменений 

7 Формирование команды для стратегических изменений 

8 Оценка эффективности управления организационными изменениями 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент магистерская программа «Стратегический 

менеджмент» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 

ИД-1 УК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическое 

задание, доклад, экзамен 

ИД-2 УК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическое 

задание, доклад, экзамен 

ИД-3 УК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическое 

задание, доклад, экзамен 

2.  ПК-1 

ИД-1.2 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическое 

задание, доклад, экзамен 

ИД-2.2 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическое 

задание, доклад, экзамен 

ИД-3.3 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическое 

задание, доклад, экзамен 

ИД-3.5 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическое 

задание, доклад, экзамен 

3.  ПК-2 

ИД-1.2 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическое 

задание, доклад, экзамен 

ИД-2.3 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическое 

задание, доклад, экзамен 

ИД-3.5 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическое 

задание, доклад, экзамен 

ИД-3.6 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическое 

задание, доклад, экзамен 

ИД-3.7 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическое 

задание, доклад, экзамен 

ИД-3.8 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическое 

задание, доклад, экзамен 

ИД-3.9 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическое 

задание, доклад, экзамен 

ИД-3.10 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическое 

задание, доклад, экзамен 
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ИД-3.11 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическое 

задание, доклад, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Аникеева, Н.В. Управление изменениями: краткий курс лекций: учебное пособие 

/ Н. В. Аникеева. – Волгоград: ВолгГТУ, 2016. – 48 с. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_26524312_61334664.pdf. 

2. Герасимов Б.Н. Управление изменениями: учебно-методическое пособие. – 

Самара: МИР, 2014. – 36 с. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23898080_60760629.pdf. 

3. Плотников М.В., Сафронова К.О. Управление организационными изменениями: 

учебное пособие. – Нижний Новгород: изд-во НИСОЦ, 2017. – 125 с. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32644093_93369424.pdf. 

4. Туваев, А.В. Управление изменениями: учебно-методическое пособие / А.В. 

Туваев. – Ярославль: Образовательная организация высшего образования (частное 

учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)». – 2016. 

– 84 с. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_28372955_66071145.pdf. 

5. Юрова О.В. Управление изменениями: учебное пособие для студентов вузов. 

Часть I / О.В. Юрова, А.В. Текин. – Волгоград. гос. тех. ун-т, 2016. – 160 с. – Режим 

доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_28151186_94923989.pdf. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Управление изменениями: учебно-методическое  пособие /   сост.  Е.В. Пирогова.  

– Ульяновск:  УлГТУ, 2020. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_26524312_61334664.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23898080_60760629.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32644093_93369424.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_28372955_66071145.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_28151186_94923989.pdf
https://virtual.ulstu.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/


12 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 
 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 
средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 

стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление изменениями 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.02 Менеджмент 

Профиль / программа / 

специализация 

Стратегический менеджмент  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Управление изменениями» 

является обучение студентов базовым знаниям, навыкам и 

умениям в области управления организационными 

изменениями, формирование у студентов системного 

представления о природе организационных изменений, его 

основах как теоретической отрасли управленческого 

знания и формах профессиональной практики, развитие у 

студентов технологической культуры управления 

организационными изменениями как фактора повышения 

качества эффективности деятельности организации. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Закономерности развития организации  

Тема 2. Концепция организационных изменений  

Тема 3. Основополагающие идеи и принципы управления 

изменениями  

Тема 4. Модели организационных изменений  

Тема 5. Преодоление сопротивления изменениям  

Тема 6. Стратегии осуществления изменений. 

Стратегические типы организационных изменений  

Тема 7. Формирование команды для стратегических 

изменений  

Тема 8. Оценка эффективности управления 

организационными изменениями 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.ед./ 144 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3    3    3    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

24    24    12    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8    8    4    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    16    8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

75    75    92    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

15    15    22    

- проработка теоретического курса 20    20    30    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
20    20    20    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

20    20    20    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 108    108    108    

Трудоемкость, з.е. 3    3    3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Креативный менеджмент» является формирование у 

студента комплекса знаний, умений и навыков (компетенций), которые позволят ему 

применить теорию и практику креативного менеджмента в профессиональной 

деятельности.  

Основными задачами освоения дисциплины являются:  

- ознакомление с основным терминологическим аппаратом креативного 

менеджмента;  

- раскрытие основных принципов креативного менеджмента;  

- обучение использованию в практической деятельности методов креативного 

менеджмента;  

- формирование представления об особенностях разработки креативных идей в 

управления предприятия в условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды;  

- изучение возможных вариантов организации креативной деятельности на 

предприятии;  

- овладение принципами и техниками организации групповой работы в условиях 

креативного менеджмента;  

- умение эффективно принимать стратегические решения в условиях креативного 

менеджмента. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Креативный менеджмент» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-3 Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и способы 

социализации личности и 

социального взаимодействия, а также 

основные теории лидерства и стили 

руководства 

ИД-2 УК-3 Умеет строить отношения с 

окружающими людьми, с коллегами 

и применять эффективные стили 

руководства командой для 

достижения поставленной цели 

ИД-3 УК-3 Имеет практический опыт участия в 

командной работе, в социальных 

проектах, распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия  
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р
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ти
ч
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к
и

е 
(с

ем
.)

 з
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и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
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е 
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о
ты
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я
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л
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 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
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о
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о
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о
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о
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н
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о
ты
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ам

о
ст

о
я
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л
ьн
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аб
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та

 

В
се

го
 

1 Тема 1. Основы 

креативного 

менеджмента 

1 2  5 8 1 2  5 8 1 1  11 13 

2 Тема 2. Особенности 

организации  

креативного 

менеджмента 

1 2  10 13 1 2  10 13 1 1  11 13 

3 Тема 3. Организация 

принятия 

стратегических решений 

в условиях креативного 

менеджмента 

1 2  10 13 1 2  10 13 1 1  11 13 

4 Тема 4. Формирование 

оперативного мышления 

1 2  10 13 1 2  10 13  1  12 13 

5 Тема 5. Принципы и 

техники организации 

групповой работы в 

условиях креативного 

менеджмента 

1 2  10 13 1 2  10 13  1  12 13 

6 Тема 6. Методы 

интеграции в 

креативном 

менеджменте 

1 2  10 13 1 2  10 13 1 1  12 14 

7 Тема 7. Организация 

совместной 

деятельности 

1 2  10 13 1 2  10 13  1  12 13 



6 

8 Тема 8. Диагностика 

интегративности группы 

в креативном     

менеджменте 

1 2  10 13 1 2  10 13  1  11 12 

9 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 8 16  75 108 8 16  75 108 4 8  92 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Основы креативного менеджмента 

1. Содержание и особенности креативного образования. 

2. Формирование стратегического мышления как основы креативного менеджмента. 

3. Типология мышления в исследовательской и управленческой деятельности. 

4. Формирование эффективного мышления. 

Тема 2. Особенности организации  креативного менеджмента 

1. Основные черты и критерии менеджера креативного типа. 

2. Формирование потенциала менеджера креативного типа. 

3. Формирование интегрального креативного интеллекта. 

Тема 3. Организация принятия стратегических решений в условиях креативного 

менеджмента 

1. Организация социо-проектирования новых ситуаций. 

2. Основные техники мышления. 

Тема 4. Формирование оперативного мышления 

1. Особенности оперативного мышления. 

2. Структура оперативного мышления. 

3. Роль образов в оперативном мышлении. 

4. Основные различия в переработке информации человеком и компьютерными 

системами. 

Тема 5. Принципы и техники организации групповой работы в условиях 

креативного менеджмента 

1. Формирование «коллективного разума» команды управления. 

2. Формирование позиций в условиях креативного менеджмента. 

Тема 6. Методы интеграции в креативном менеджменте 

1. Методы исследования и проектирования. 

2. Организация режима мышления. 

Тема 7. Организация совместной деятельности 

1. Активизация и повышение роли человеческого фактора в исследовательской и 

управленческой работе. 

2. Креативный менеджмент в управленческой деятельности. 

Тема 8. Диагностика интегративности группы в креативном  менеджменте 

1. Теоретические основы интегративности группы. 

2. Сравнительный анализ методик оценки интегративности. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Основы креативного менеджмента 

2 Особенности организации  креативного менеджмента 

3 Организация принятия стратегических решений в условиях креативного 

менеджмента 

4 Формирование оперативного мышления 

5 Принципы и техники организации групповой работы в условиях креативного 

менеджмента 

6 Методы интеграции в креативном менеджменте 

7 Организация совместной деятельности 

8 Диагностика интегративности группы в креативном  менеджменте 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент магистерская программа «Стратегический 

менеджмент» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-3 

ИД-1 УК-3 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

зачет 

ИД-2 УК-3 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

зачет 

ИД-3 УК-3 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

зачет 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Козулина Ю.Г., Маланчук И.Г. Инновационная компетентность педагога. 

Инновационная готовность, профессиональная креативность: Технологии развития: 

учебное пособие. – Красноярск, 2014. – 196 с. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23281679_81158120.pdf. 

2. Макаренко, О.Г. Креативный менеджмент: учебное пособие / О.Г. Макаренко, 

В.Н. Лазарев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 154 с. – Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Makarenko.pdf 

3. Никулина, Т.В. Психология управления креативностью и компьютерные методы 

поискового конструирования: учебное пособие. – Екатеринбург: [б. и.], 2017. – 276 с. – 

Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35596143_35964486.pdf. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Креативный менеджмент: учебно-методическое  пособие /   сост.  В.Н. Лазарев.  

– Ульяновск:  УлГТУ, 2020. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23281679_81158120.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35596143_35964486.pdf
https://virtual.ulstu.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 
средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 

стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Креативный менеджмент 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.02 Менеджмент 

Профиль / программа / 

специализация 

Стратегический менеджмент  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Креативный менеджмент» 

является формирование у студента комплекса знаний, 

умений и навыков (компетенций), которые позволят ему 

применить теорию и практику креативного менеджмента в 

профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Основы креативного менеджмента  

Тема 2. Особенности организации  креативного 

менеджмента  

Тема 3. Организация принятия стратегических решений в 

условиях креативного менеджмента  

Тема 4. Формирование оперативного мышления  

Тема 5. Принципы и техники организации групповой 

работы в условиях креативного менеджмента  

Тема 6. Методы интеграции в креативном менеджменте  

Тема 7. Организация совместной деятельности  

Тема 8. Диагностика интегративности группы в креативном     

менеджменте 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.ед./ 108 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3    3    3    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32    32    20    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    16    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    16    12    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

76    76    115    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

10    10    20    

- проработка теоретического курса 10    10    20    

- курсовая работа (проект) 20    20    20    

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
20    20    35    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

16    16    20    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    36    9    

Итого, часов 144    144    144    

Трудоемкость, з.е. 4    4    4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Управление стратегическим развитием 

предприятия» является изучение содержания  стратегического развития предприятия и 

методических подходов по управлению данным процессом.   

К задачам дисциплины можно отнести следующие: 

- изучение процесса стратегического развития предприятия; 

- анализ взаимосвязей процесса управления и самоуправления, прогресса и 

регресса в процессе стратегического развития предприятия; 

- раскрытие взаимосвязей управленческих, трансакционных издержек и прибыли;   

- изучение системы показателей оценки процесса стратегического развития; 

- рассмотрение методических основ выбора интеграционных стратегий развития 

предприятия; 

- рассмотрение методических основ выбора конкурентных стратегий развития 

предприятия; 

- рассмотрение методических основ выбора моделей организации управления в 

процессе стратегического развития предприятия; 

- раскрытие сущности и методических подходов по выбору направлений 

стратегического развития предприятия исходя из жизненных циклов его 

организационного и научно-технического развития. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Управление стратегическим 

развитием предприятия» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные  

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 

критического анализа 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 

использования методик постановки 

цели, определения способов ее 

достижения, разработки стратегий 

действий 

УК-2  Способен 

управлять 

проектом на 

ИД-1 УК-2 Знает этапы жизненного цикла 

проекта, разработки и реализации 

проекта в профессиональной 
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всех этапах его 

жизненного 

цикла 

деятельности с учетом правовых 

норм 

ИД-2 УК-2 Умеет разрабатывать проект с учетом 

анализа альтернативных вариантов 

его реализации, определять целевые 

этапы, основные направления работ 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт 

применения нормативной базы для 

разработки и реализации проектов в 

области избранных видов 

профессиональной деятельности 

Профессиональные  

ПК-1 Способен к 

стратегическому 

управлению 

деятельностью 

предприятия 

ИД-1.1 ПК-1 Знает методологические основы 

проведения 

логистикоориентированного анализа 

системы и среды ее 

функционирования 

ИД-2.2 ПК-1 Умеет разрабатывать методы и 

модели создания системы управления 

процессами планирования 

производственных ресурсов и 

производственных мощностей 

промышленной организации 

ИД-3.2 ПК-1 Имеет практический опыт  

организации работы по 

формированию иерархии прогнозов 

производственных процессов на 

стратегическом и тактическом 

горизонтах принятия управленческих 

решений с целью определения 

потребностей рынках в новой и 

модернизированной продукции, 

потребностей организации в 

производственных ресурсах и 

производственных мощностях 

ИД-3.5 ПК-1 Имеет практический опыт   

обеспечения правильного сочетания 

экономических и административных 

методов руководства, единоначалия 

и коллегиальности в обсуждении и 

решении вопросов, материальных и 

моральных стимулов повышения 

эффективности производства, 

применения принципа материальной 

заинтересованности и 

ответственности каждого работника 

за индивидуальные результаты 

работы, а также всего коллектива 

ИД-3.6 ПК-1 Имеет практический опыт  

руководства подведением итогов 

работы и оценкой деятельности 

подразделений организации по 

выполнению производственных 

программ выпуска продукции, 
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регулярного контроля за ходом 

производства и других видов 

основной деятельности организации, 

принятия мер по предупреждению и 

устранению проблемных ситуаций в 

производственных процессах 

ПК-2 Способен к 

анализу 

деятельности 

предприятия 

ИД-1.1 ПК-2 Знает методики оценки деятельности 

в соответствии с разработанными 

показателями 

ИД-1.2 ПК-2 Знает предметную область и 

специфику деятельности 

организации в объеме, достаточном 

для решения задач бизнес-анализа 

ИД-2.1 ПК-2 Умеет выявлять, регистрировать, 

анализировать и классифицировать 

риски и разрабатывать комплекс 

мероприятий по их минимизации 

ИД-2.2 ПК-2 Умеет определять связи и 

зависимости между элементами 

информации бизнес-анализа  

ИД-2.3 ПК-2 Умеет анализировать внутренние 

(внешние) факторы и условия, 

влияющие на деятельность 

организации 

ИД-2.5 ПК-2 Умеет проводить анализ 

деятельности организации 

ИД-3.1 ПК-2 Имеет практический опыт  оценки 

текущего состояния организации 

ИД-3.2 ПК-2 Имеет практический опыт  

определения параметров будущего 

состояния организации 

ИД-3.3 ПК-2 Имеет практический опыт   

выявления, анализа и оценки 

несоответствия между параметрами 

текущего и будущего состояний 

организации 

ИД-3.4 ПК-2 Имеет практический опыт  оценки 

бизнес-возможностей организации, 

необходимых для проведения 

стратегических изменений в 

организации 

ИД-3.5 ПК-2 Имеет практический опыт  

определения цели и задач 

стратегических изменений в 

организации 

ИД-3.7 ПК-2 Имеет практический опыт  

определения критериев оценки 

успеха стратегических изменений в 

организации 

ИД-3.8 ПК-2 Имеет практический опыт  оценки 

соответствия изменений 

стратегическим целям организации 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Тема 1. Теоретические 

основы развития 

управленческих 

отношений в 

организации 

4 4  16 24 4 4  16 24 2 4  31 37 

2 Тема 2. Методология 

оценки развития 

предприятия и рынка   

6 6  20 32 6 6  20 32 4 4  32 40 

3 Тема 3. Инструменты 

управления 

стратегическим 

развитием предприятия 

6 6  20 32 6 6  20 32 2 4  32 38 

4 Выполнение курсовой 

работы 

   20 20    20 20    20 20 

5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36     36     9 

 Итого часов 16 16  76 144 16 16  76 144 8 12  115 144 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Теоретические основы развития управленческих отношений в организации 

1. Сущность и взаимосвязи управления и самоуправления в организации.  

2. Содержание и анализ процессов формирования целей, ценностей, функций и 

организационной структуры предприятия. 

3. Информационные аспекты развития  управления и самоуправления в организации. 

Тема 2. Методология оценки развития предприятия и рынка   

1. Содержательные предпосылки оценки развития предприятия и рынка. 

2. Сущность и взаимосвязи трансакционных, управленческих издержек и прибыли. 

3. Методика оценки развития рынка. 

4. Система показателей оценки структуры рынка. 

5. Методика оценки развития предприятия. 

6. Система показателей оценки организационного и научно-технического развития 

предприятия. 

Тема 3. Инструменты управления стратегическим развитием предприятия 

1. Адаптация как направление стратегического развития предприятия. 

2.  Обоснование условий вертикальной и горизонтальной интеграции предприятий. 

3. Обоснование выбора конкурентных стратегий развития предприятия. 

4. Обоснование выбора моделей организации управления предприятием. 

5. Развитие инструментария диагностики жизненного цикла и организационного развития 

предприятия. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Теоретические основы развития управленческих отношений в организации 

2 Методология оценки развития предприятия и рынка   

3 Инструменты управления стратегическим развитием предприятия 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 38.04.02 Менеджмент магистерская 

программа «Стратегический менеджмент» предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является 

формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 

анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, 

закрепление и творческое использование теоретических знаний по направлению 

обучения; приобретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и 

умений изложения своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих 

выводов и предложений; повышение культуры оформления научного и справочного 

материала.  

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 

способом.  
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Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей в организациях (на предприятиях, органах 

государственного и муниципального управления) практике оценки и развития предмета 

исследования; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию предмета 

исследования; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех 

последних лет. 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, 

состоит из введения, трех глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется 

деление текста на параграфы не более 4-5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, 

используемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы 

исследования. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние 

исследуемого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, 

инструктивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с 

использованием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также 

обязательным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, 

материалы конференций и т.д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием 

фактологического материала по организации (предприятию, органу государственного и 

муниципального управления), разработкой аналитических таблиц, необходимых 

аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки 

информации. Период исследования материала в данном разделе должен составлять не 

менее трех лет. 

Третья глава посвящена разработке рекомендаций по развитию предмета 

исследования и их обоснованию. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, 

направленные на улучшение действующей практики анализа в организациях (на 

предприятиях, органах государственного и муниципального управления). 

Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, 

использованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти 

лет на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, 

финансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных 

положений работы, ответов на заданные вопросы. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, курсовая 

работа, экзамен 

ИД-2 УК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, курсовая 

работа, экзамен 

ИД-3 УК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, курсовая 

работа, экзамен 

2.  УК-2 

ИД-1 УК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, курсовая 

работа, экзамен 

ИД-2 УК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, курсовая 

работа, экзамен 

ИД-3 УК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, курсовая 

работа, экзамен 

3.  ПК-1 

ИД-1.1 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, курсовая 

работа, экзамен 

ИД-2.2 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, курсовая 

работа, экзамен 

ИД-3.2 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, курсовая 

работа, экзамен 

ИД-3.5 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, курсовая 

работа, экзамен 

ИД-3.6 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, курсовая 

работа, экзамен 

4.  ПК-2 

ИД-1.1 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, курсовая 

работа, экзамен 

ИД-1.2 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, курсовая 

работа, экзамен 

ИД-2.1 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, курсовая 

работа, экзамен 

ИД-2.2 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, курсовая 

работа, экзамен 
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ИД-2.3 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, курсовая 

работа, экзамен 

ИД-2.5 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, курсовая 

работа, экзамен 

ИД-3.1 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, курсовая 

работа, экзамен 

ИД-3.2 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, курсовая 

работа, экзамен 

ИД-3.3 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, курсовая 

работа, экзамен 

ИД-3.4 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, курсовая 

работа, экзамен 

ИД-3.5 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, курсовая 

работа, экзамен 

ИД-3.7 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, курсовая 

работа, экзамен 

ИД-3.8 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, курсовая 

работа, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Емельянова Е.А. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Емельянова Е.А. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. 

– 114 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=72183. – 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

2. Жданкин Н.А. Современный стратегический анализ: учебное пособие 

[Электронный ресурс]. – М.: Изд. Дом МИСиС, 2014. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37032901_41662270.pdf. 

3. Кострова А.А., Завьялов Ф.Н. Анализ конкурентоспособности предприятия во 

внешней среде на основе использования субъектного подхода: учебно-методическое 

пособие / А.А. Кострова, Ф.Н. Завьялов. – Ярославль: Филигрань, 2019. – 136 с. – Режим 

доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41441287_16482980.pdf. 

4. Мокроносов А.Г. Конкуренция и конкурентоспособность: учебное пособие / 

Мокроносов А.Г., Маврина И.Н. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 196 c. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=69613.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

5. Шичиях Р.А. Современный стратегический анализ: учеб. пособие / Р.А.Шичиях, 

С.Н. Сычанина, В.М. Смоленцев.–Краснодар: КубГАУ, 2015. – 252 с. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_25246146_95599648.pdf. 

 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37032901_41662270.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41441287_16482980.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Управление стратегическим развитием предприятия: учебно-методическое  

пособие /   сост.  В.Н. Лазарев.  – Ульяновск:  УлГТУ, 2020. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru. 

2. Методические указания по выполнению, оформлению и защите курсовой работы 

по дисциплине «Управление стратегическим развитием предприятия» для студентов 

направления 080200.68 «Менеджмент» (магистерские программы «Стратегический 

менеджмент», «Финансовый менеджмент») / сост. В. Н. Лазарев. – Ульяновск : УлГТУ, 

2013. –   13 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Lazarev.pdf. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений 
и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 
Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 
работ, практических 

работ, групповых и 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 

доска 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 

 

https://virtual.ulstu.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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индивидуальных 

консультаций 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 
средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Свободные и открытые 

лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 

(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья 
Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 

лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 



14 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление стратегическим развитием предприятия 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.02 Менеджмент 

Профиль / программа / 

специализация 

Стратегический менеджмент  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Управление стратегическим 

развитием предприятия» является изучение содержания  

стратегического развития предприятия и методических 

подходов по управлению данным процессом. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы развития управленческих 

отношений в организации 

Тема 2. Методология оценки развития предприятия и 

рынка   

Тема 3. Инструменты управления стратегическим 

развитием предприятия 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.ед./ 144 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа, экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2 - - - 2 - - - 2 - - - 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

40 - - - 32 - - - 20 - - - 

в том числе: - - - - - - - - - - - - 

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 - - - 16 - - - 8 - - - 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

24 - - - 16 - - - 12 - - - 

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

- - - - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

23 - - - 31 - - - 48 - - - 

в том числе: - - - - - - - - - - - - 

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

- - - - - - - - - - - - 

- проработка теоретического курса 4 - - - 14 - - - 16 - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - - - - - - - - 

- расчетно-графическая работа - - - - - - - - - - - - 

- реферат - - - - - - - - - - - - 

- эссе - - - - - - - - - - - - 

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
12 - - - 10 - - - 22 - - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

- - - - - - - - - - - - 

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

7 - - - 7 - - - 10 - - - 

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9 - - - 9 - - - 4 - - - 

Итого, часов 72 - - - 72 - - - 72 - - - 

Трудоемкость, з.е. 2 - - - 2 - - - 2 - - - 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Антикризисное управление» является 

формирование  теоретических знаний и навыков по вопросам выявления симптомов 

кризиса, анализа причин, разработки мероприятий по профилактике или устранению его 

последствий. 

Задачами освоения  дисциплины (модуля) является: 

 изучить причины возникновения кризисов и их роль; 

 рассмотреть эффективность антикризисного управления; 

 изучить процедуру банкротства; 

 рассмотреть государственное регулирование в сфере антикризисного 

управления; 

 изучить анализ финансового состояния предприятия и финансовые 

коэффициенты. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Антикризисное управление» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне.. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-2 Способен к анализу 

деятельности 

предприятия  

ИД-1.1 ПК-2 Знает методики оценки 

деятельности в соответствии с 

разработанными показателями 

ИД-2.1 ПК-2 Умеет выявлять, 

регистрировать, анализировать 

и классифицировать риски и 

разрабатывать комплекс 

мероприятий по их 

минимизации 

ИД-2.2 ПК-2 Умеет определять связи и 

зависимости между 

элементами информации 

бизнес-анализа  

ИД-2.4 ПК-2 Умеет анализировать 

требования заинтересованных 

сторон с точки зрения 

критериев качества, 

определяемых выбранными 

подходами 

ИД-2.5 ПК-2 Умеет проводить анализ 

деятельности организации 
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ИД-3.1 ПК-2 Имеет практический опыт  

оценки текущего состояния 

организации 

  ИД-3.2 ПК-2 

  

Имеет практический опыт  

определения параметров 

будущего состояния 

организации 

  ИД-3.3 ПК-2 Имеет практический опыт   

выявления, анализа и оценки 

несоответствия между 

параметрами текущего и 

будущего состояний 

организации 

  ИД-3.4 ПК-2 Имеет практический опыт  

оценки бизнес-возможностей 

организации, необходимых для 

проведения стратегических 

изменений в организации 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 
Таблица 3 

 

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Тема 1. Сущность, понятие 
и определение кризиса. Его 

виды 

2 2 - 4 8 2 2 - 4 8 2 2 - 6 10 

2 Тема 2. Государственное 

антикризисное 
регулирование и меры 

воздействия государства на 

экономические системы 

2 2 - 2 6 2 2 - 4 8 - - - 6 6 
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3 Тема 3. Теоретические 

основы антикризисного 
управления 

2 2 - 4 8 2 2 - 3 7 2 2 - 6 10 

4 Тема 4. Особенности 

банкротства банков и 

кредитных организаций 

2 4 - 2 8 2 2 - 4 8 - 2 - 6 8 

5 Тема 5. Методические 

основы антикризисного 

управления предприятием 

2 4 - 4 10 2 2 - 4 8 2 2 - 6 10 

6 Тема 6. Стратегия и тактика 
антикризисного 

управления. 

2 4 - 2 8 2 2 - 4 8 - 2 - 6 8 

7 Тема 7. Банкротство 

предприятий 

2 4 - 3 9 2 2 - 4 8 2 2 - 6 10 

8 Тема 8. Управление 
персоналом на кризисном 

предприятии 

2 2 - 2 6 2 2 - 4 8 - - - 6 6 

9 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

- - -  9 - - -  9 - - -  4 

 Итого часов  16 24 - 23 72 16 16 - 31 72 8 12 - 48 72 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Сущность, понятие и определение кризиса. Его виды. 

1.1. Причины возникновения кризисов в социально-экономическом развитии. 

1.2.Разновидности кризисов 

1.3. Кризисы в социально-экономическом развитии, тенденции и свойства. 
Тема 2. Государственное антикризисное регулирование и меры воздействия 

государства на экономические системы 

2.1 Система современных взаимоотношений государства и экономики 

2.2 Виды государственного регулирования кризисных ситуаций 

Тема 3. Теоретические основы антикризисного управления 

3.1 Необходимость и антикризисного управления и его механизмы.  

3.2 Функции и факторы антикризисного управления 

3.3 Эффективность антикризисного управления 

3.4. Понятие санации и ее роль в антикризисном управлении 

Тема 4. Особенности банкротства банков и кредитных организаций 

4.1. Особенности банкротства кредитных организаций. 

4.2. Экономико-правовое регулирование банкротства кредитных организаций.  

Тема 5. Методические основы антикризисного управления предприятием 

5.1.  Основные параметры диагностирования. 

5.2. Этапы и методы диагностики кризиса. 

5.3 Информация в диагностике кризиса. 

5.4 Модель Альтмана и возможности ее использования. 

5.5. Система показателей Бивера. 

5.6. Функциональная модель оценки менеджмента. 

Тема 6. Стратегия и тактика антикризисного управления.  

6.1. Роль стратегии в антикризисном управлении.  
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6.2. Разработка антикризисной стратегии организации. 

6.3. Реализация выбранной антикризисной стратегии: тактика управления.  

6.4. Организация внедрения антикризисной стратегии. 

Тема 7.  Банкротство предприятий  

7.1 Институт банкротства в дореволюционной и постперестроечной России. 

7.2. Процедуры банкротства в современном законодательстве. 

7.3.  Процедуры несостоятельности: содержание и применение. 

Тема 8. Управление персоналом на кризисном предприятии 

8.1 Управление персоналом в условиях кризиса. 

8.2. Стратегия управления кадрами кризисного предприятия. 

8.3. Антикризисное управление конфликтами. 

8.4. Роль профсоюзного движения в антикризисном управлении. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Кризисы в социально-экономическом развитии, тенденции и свойства. 

2 Виды государственного регулирования кризисных ситуаций. 

3 Эффективность антикризисного управления. 

4 Особенности банкротства кредитных организаций. 

5 Экономико-правовое регулирование банкротства кредитных организаций. 

6 Этапы и методы диагностики кризиса. 

7 Модель Альтмана и возможности ее использования Функциональная модель 

оценки менеджмента. 

8 Разработка антикризисной стратегии организации. 

9 Реализация выбранной антикризисной стратегии: тактика управления.  

10 Процедуры банкротства в современном законодательстве. 

11 Процедуры несостоятельности: содержание и применение. 

12 Стратегия управления кадрами кризисного предприятия. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент магистерская программа «Стратегический 

менеджмент» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-2 

ИД-1.1 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, зачет. 

ИД-2.1 ПК-2 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет. 

ИД-2.2 ПК-2 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет. 

ИД-2.4 ПК-2 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет. 

ИД-2.5 ПК-2 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет. 

ИД-3.1 ПК-2 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет. 

ИД-3.2 ПК-2 

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет. 

ИД-3.3 ПК-2 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет. 

ИД-3.4 ПК-2 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Ефимов О. Н.. Банкротство и антикризисное управление [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ефимов О. Н.; . - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Саратов: Вузовское 

образование, 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=50615  

2. Антикризисное управление предприятием [Текст]: учебное пособие / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Т. Н. Рогова. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 200 с. Режим доступа:http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/182.pdf 

3. Антикризисное управление предприятием [Электронный ресурс]: учебное 

пособие [для подготовки студентов по направлению 080100 "Экономика"] / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Т. Н. Рогова. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете. - 

Библиогр. в конце текста (54 назв.). - ISBN 978-5-9795-1275-

4http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/182.pdf 

4. Коротков ,Э.М. Антикризисное управление : учебник /  Э.М.Коротков , Гос. Ун-т 

управления. – Москва:.Юрайт», 2014. - 405 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Антикризисное управление: учебно-методическое пособие/ сост.  М. В. Рыбкина. 

– Ульяновск: УлГТУ, 2020. – 144 с. – Режим доступа: http://virtual.ulstu.ru. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 
средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 

(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья 
 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/


10 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ 

Свободные и открытые 

лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Антикризисное управление 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.02 «Менеджмент»  

Профиль / программа / 

специализация 

Стратегический менеджмент 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Антикризисное 

управление» является формирование  теоретических 

знаний и навыков по вопросам выявления симптомов 

кризиса, анализа причин, разработки мероприятий по 

профилактике или устранению его последствий. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Сущность, понятие и определение кризиса. Его 

виды 

Тема 2. Государственное антикризисное регулирование и 

меры воздействия государства на экономические системы 

Тема 3. Теоретические основы антикризисного управления 

Тема 4. Особенности банкротства банков и кредитных 

организаций 

Тема 5. Методические основы антикризисного управления 

предприятием 

Тема 6. Стратегия и тактика антикризисного управления. 

Тема 7. Банкротство предприятий 

Тема 8. Управление персоналом на кризисном предприятии 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1    1    1    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48    32    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    16    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32    16    8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

24    40    83    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    10    20    

- проработка теоретического курса 8    10    20    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
16    10    23    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

    10    20    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    36    9    

Итого, часов 108    108    108    

Трудоемкость, з.е. 3    3    3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Корпоративный менеджмент» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

теоретических знаний и развитием практических навыков в области корпоративного 

менеджмента, позволяющих участвовать в разработке, принятии и реализации 

управленческих решений в процессе управления корпорацией.  

Задачи изучения дисциплины:  

–  формирование комплексного представления о системе принципов, моделей и 

механизмов корпоративного управления;  

– изучение многообразия форм корпоративного управления в России и развитых 

зарубежных странах; 

– изучение ключевых тенденций и направлений развития  современного 

корпоративного менеджмента. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Корпоративный менеджмент» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИД-1 УК-5 Знает основные категории 

философии, законы исторического 

развития, основы межкультурной 

коммуникации, а также правила и 

технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия 

 

ИД-2 УК-5 Умеет понимать и толерантно 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества 

ИД-3 УК-5 Имеет практический опыт 

применения методов и навыков 

эффективного межкультурного 

взаимодействия 

Профессиональные  

ПК-1 Способен к 

стратегическому 

управлению 

деятельностью 

предприятия 

ИД-1.2 ПК-1 Знает базовые идеи, подходы, 

методы и результаты прикладной 

статистики, экспертных оценок, 

теории принятия решений и 

экономико-математического 

моделирования 
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ИД-2.2 ПК-1 Умеет разрабатывать методы и 

модели создания системы управления 

процессами планирования 

производственных ресурсов и 

производственных мощностей 

промышленной организации 

ИД-3.1 ПК-1 Имеет практический опыт  

руководства разработкой основных 

положений продуктовой и 

технологической стратегии развития 

организации, определения основных 

параметров производственно-

технологической и инновационной 

политики организации с целью 

минимизации издержек 

производства, приведения качества 

продукции в соответствие с 

запросами потребителей, создания 

оптимальной системы обеспечения 

сервисных служб, повышения 

конкурентоспособности на базе 

усовершенствования производимой 

продукции и действующей 

технологии производства, создания 

принципиально новых продуктов и 

производств 

ИД-3.3 ПК-1 Имеет практический опыт  

организации работы и эффективного 

взаимодействия всех структурных 

подразделений, цехов и 

производственных единиц 

промышленной организации, 

направления их деятельности на 

развитие и совершенствование 

производства с учетом социальных и 

рыночных приоритетов, повышения 

эффективности работы организации, 

роста объемов сбыта продукции и 

увеличения прибыли, качества и 

конкурентоспособности 

производимой продукции, ее 

соответствия мировым стандартам в 

целях завоевания отечественного и 

зарубежного рынка и удовлетворения 

потребностей населения в 

соответствующих видах 

отечественной продукции 

ИД-3.4 ПК-1 Имеет практический опыт  

организации производственно-

хозяйственной деятельности на 

основе широкого использования 

новейшей техники и технологии, 

прогрессивных форм управления и 

организации труда, научно 



6 

обоснованных нормативов 

материальных, финансовых и 

трудовых затрат, изучения 

конъюнктуры рынка и передового 

опыта (отечественного и 

зарубежного) в целях всемерного 

повышения технического уровня и 

качества продукции (услуг), 

экономической эффективности 

производства, рационального 

использования производственных 

резервов и экономного расходования 

всех видов ресурсов 

ИД-3.5 ПК-1 Имеет практический опыт   

обеспечения правильного сочетания 

экономических и административных 

методов руководства, единоначалия 

и коллегиальности в обсуждении и 

решении вопросов, материальных и 

моральных стимулов повышения 

эффективности производства, 

применения принципа материальной 

заинтересованности и ответственнос-

ти каждого работника за 

индивидуальные результаты работы, 

а также всего коллектива 

ИД-3.6 ПК-1 Имеет практический опыт  

руководства подведением итогов 

работы и оценкой деятельности 

подразделений организации по 

выполнению производственных 

программ выпуска продукции, 

регулярного контроля за ходом 

производства и других видов 

основной деятельности организации, 

принятия мер по предупреждению и 

устранению проблемных ситуаций в 

производственных процессах 

ПК-2 Способен к 

анализу 

деятельности 

предприятия 

ИД-1.2 ПК-2 Знает предметную область и 

специфику деятельности 

организации в объеме, достаточном 

для решения задач бизнес-анализа 

ИД-2.2 ПК-2 Умеет определять связи и 

зависимости между элементами 

информации бизнес-анализа  

ИД-2.4 ПК-2 Умеет анализировать требования 

заинтересованных сторон с точки 

зрения критериев качества, опре-

деляемых выбранными подходами 

ИД-3.4 ПК-2 Имеет практический опыт  оценки 

бизнес-возможностей организации, 

необходимых для проведения 

стратегических изменений в 

организации 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
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и

и
 

П
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и

е 
(с
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.)
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ан
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и

я
 

Л
аб

о
р
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о
р
н
ы
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р
аб

о
ты

 

С
ам

о
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о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
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к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Тема 1. Сущность и 

основные черты 

корпораций 

2 4  3 9 2 2  5 9 1 1  11 13 

2 Тема 2. Сущность, 

принципы и 

инструменты 

корпоративного 

управления 

2 4  3 9 2 2  5 9 1 1  12 14 

3 Тема 3. Механизмы 

корпоративного 

управления 

2 4  3 9 2 2  6 10 1 1  12 14 

4 Тема 4. Модели 

корпоративного 

управления 

2 4  4 10 2 2  6 10 1 1  12 14 

5 Тема 5. Международные 

корпорации как субъект 

международных 

экономических 

отношений 

2 4  3 9 2 2  6 10 1 1  12 14 

6 Тема 6. Эффективность 

корпоративного 

управления 

4 8  4 16 4 4  6 14 2 2  12 16 

7 Тема 7. Тенденции 

развития 

корпоративного 

менеджмента 

2 4  4 10 2 2  6 10 1 1  12 14 
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8 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36     36     9 

 Итого часов 16 32  24 108 16 16  40 108 8 8  83 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Сущность и основные черты корпораций 

1.1. Сущность корпорации. 

1.2. Организационно-правовые формы корпоративных организаций. 

1.3. Основные типы корпоративных объединений. 

1.4. Специфика корпораций в рыночной экономике. 

Тема 2. Сущность, принципы и инструменты корпоративного управления 

2.1. Понятие и предмет корпоративного управления. 

2.2. Субъекты корпоративного управления. 

2.3. Органы корпоративного управления. 

2.4. Принципы корпоративного управления. 

2.5. Основные проблемы корпоративного управления. 

Тема 3. Механизмы корпоративного управления 

3.1. Внешние и внутренние механизмы корпоративного управления. 

3.2. Особенности управления акционерным обществом в зависимости от количества 

голосующих акций. 

Тема 4. Модели корпоративного управления 

4.1. Англо-американская модель корпоративного управления.  

4.2. Японская модель. 

4.3. Немецкая модель. 

4.4. Российская модель корпоративного управления. 

Тема 5. Международные корпорации как субъект международных экономических 

отношений 

5.1. Отличительные черты международных корпораций и их разновидности. 

5.2. Отличительные черты международных корпораций. 

5.3. Причины возникновения международных корпораций. 

5.4. Виды международных корпораций. 

5.5. Основные особенности развития ТНК. 

5.6. Контрактные формы деятельности ТНК. 

5.7. Повышение роли ТНК в мирохозяйственных связях. 

Тема 6. Эффективность корпоративного управления 

6.1. Финансовые показатели эффективности корпоративного управления. 

6.2. Сбалансированная система показателей. 

6.3. Рейтинги корпоративного управления. 

Тема 7. Тенденции развития корпоративного менеджмента 

7.1. Развитие креативных корпораций. 

7.2. Формирование стратегических деловых сетей. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Сущность и основные черты корпораций 

2 Сущность, принципы и инструменты корпоративного управления 

3 Механизмы корпоративного управления 

4 Модели корпоративного управления 

5 Международные корпорации как субъект международных экономических 

отношений 

6 Эффективность корпоративного управления 

7 Тенденции развития корпоративного менеджмента 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент магистерская программа «Стратегический 

менеджмент» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-5 

ИД-1 УК-5 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, доклад, экзамен 

ИД-2 УК-5 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, доклад, экзамен 

ИД-3 УК-5 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, доклад, экзамен 

2.  ПК-1 

ИД-1.2 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, доклад, экзамен 

ИД-2.2 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, доклад, экзамен 

ИД-3.1 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, доклад, экзамен 

ИД-3.3 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, доклад, экзамен 
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ИД-3.4 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, доклад, экзамен 

ИД-3.5 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, доклад, экзамен 

ИД-3.6 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, доклад, экзамен 

3.  ПК-2 

ИД-1.2 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, доклад, экзамен 

ИД-2.2 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, доклад, экзамен 

ИД-2.4 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, доклад, экзамен 

ИД-3.4 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, доклад, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Васильева Е.В., Петрова И.В., Шалаева Н.В., Шалаева С.С. Корпоративный 

менеджмент: история и современность: учебно-методическое пособие. – Саратов: 

Саратовский источник, 2017 – 153 с. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_30649354_42370889.pdf. 

2. Румянцева Ю.В., Гурина М.А. Корпоративное управление: учебное пособие. – 

Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2020. – 80 с. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43973869_78395059.pdf. 

3. Светник Т.В. Современная корпорация: предпринимательское управление и 

устойчивое развитие: учебное пособие / Т.В. Светник, Е.В. Федюкович. – Иркутск : Изд-

во БГУ, 2016. – 194 с. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_27207414_83297707.pdf. 

 

 9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Корпоративный менеджмент: учебно-методическое  пособие /   сост.  Е.В. 

Пирогова.  – Ульяновск:  УлГТУ, 2020. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://virtual.ulstu.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 
 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 
средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 

стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Корпоративный менеджмент 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.02 Менеджмент 

Профиль / программа / 

специализация 

Стратегический менеджмент  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-5, ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Корпоративный 

менеджмент» является формирование у студентов 

профессиональных компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний и развитием 

практических навыков в области корпоративного 

менеджмента, позволяющих участвовать в разработке, 

принятии и реализации управленческих решений в 

процессе управления корпорацией. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Сущность и основные черты корпораций  

Тема 2. Сущность, принципы и инструменты 

корпоративного управления  

Тема 3. Механизмы корпоративного управления  

Тема 4. Модели корпоративного управления  

Тема 5. Международные корпорации как субъект 

международных экономических отношений  

Тема 6. Эффективность корпоративного управления  

Тема 7. Тенденции развития корпоративного менеджмента 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.ед./ 108 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4    4    4    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

24    24    20    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8    8    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    16    12    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

84    84    115    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 16    16    37    

- курсовая работа (проект) 18    18    18    

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

40    40    40    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

10 
 

   10 
 

   20    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    36    9    

Итого, часов 144    144    144    

Трудоемкость, з.е. 4    4    4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Оценка результативности и эффективности 

управления» является формирование у студентов профессиональных компетенций и 

практических навыков, связанных с оценкой результативности и эффективности 

управления, а так же формированием и внедрением систем управления эффективностью и 

систем управления результативность деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  

– изучение теоретических подходов к понятиям эффективности и результативности 

управления; 

- изучение основных факторов, влияющих на эффективность и результативность 

управления; 

– ознакомление с методиками оценки эффективности управления; 

– изучение систем управления эффективностью и результативностью управления; 

– выявление путей повышения эффективности и результативности управления. 

В результате изучения дисциплины «Оценка результативности и эффективности 

управления» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 

критического анализа 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-1 

 

Имеет практический опыт 

использования методик постановки 

цели, определения способов ее 

достижения, разработки стратегий 

действий 

Профессиональные 

ПК-2 

 

Способен к 

анализу 

деятельности 

предприятия 

ИД-1.1 ПК-2 Знает методики оценки деятельности 

в соответствии с разработанными 

показателями 

ИД-2.2 ПК-2 Умеет определять связи и 

зависимости между элементами 

информации бизнес-анализа  
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Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

ИД-2.5 ПК-2 Умеет проводить анализ 

деятельности организации 

ИД-3.1 ПК-2 Имеет практический опыт  оценки 

текущего состояния организации 

ИД-3.2 ПК-2 Имеет практический опыт  

определения параметров будущего 

состояния организации 

ИД-3.3 ПК-2 Имеет практический опыт   

выявления, анализа и оценки 

несоответствия между параметрами 

текущего и будущего состояний 

организации 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Тема 1. Понятие и 

критерии 

эффективности и 

результативности 

управления 

2 4  18 24 2 4  18 24 2 2  24 28 

2 Тема 2. Классификация 

факторов 

эффективности 

2 4  16 22 2 4  16 22 2 2  24 28 
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3 Тема 3. Методики 

управления 

эффективностью 

2 4  18 24 2 4  18 24 2 4  24 30 

4 Тема 4. Управление 

результативностью 

организации 

2 4  14 20 2 4  14 20 2 4  25 31 

5 Выполнение курсовой 

работы 

   18 18    18 18    18 18 

6 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36     36     9 

 Итого часов 8 16  84 144 8 16  84 144 8 12  115 144 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Понятие и критерии эффективности и результативности управления 

Понятие эффективности. Составляющие эффективности хозяйствующих субъектов. Виды 

эффективности. Аспекты эффективности менеджмента организации. Подходы к проблеме 

эффективности менеджмента в рамках школ управленческой мысли. Понятие 

«эффективное управление». Категории «эффект» и «эффективность». Критерии внешней 

эффективности управления. Критерии внутренней эффективности управления. 

Тема 2. Классификация факторов эффективности 

Факторы эффективности управления организацией Дж. К. Лафта. Внутренние факторы 

эффективности.  Факторы, связанные с процессом производства. Факторы, связанные с 

исходными ресурсами. Факторы, связанные с выпуском продукции. Внешниее факторы 

эффективности. Управление структурными факторами эффективности управления. 

Активизирующие факторы управления эффективностью управления. Системный анализ 

эффективности и прибыльности деятельности организации. 

Тема 3. Методики управления эффективностью 

Зарубежные и отечественные способы оценки управленческой деятельности. Business 

Performance Management  BPM (управление эффективностью бизнеса) и ее главная 

составляющая  система сбалансированных показателей (ССП). Economic Value Add  

EVA (Добавление экономической стоимости). Value Based Management  VBM 

(Ценностно-ориентированное управление). European Foundation for Quality Management  

EFQM (Европейская организация грамотного управления). Excellence Model  EM 

(Модель превосходства). Total Quality Model  TQM (Полная модель качества). 

Management by Objectives  MBO (Управление по задачам) П. Друкера. 

Тема 4. Управление результативностью организации 

Понятие результативности управления. Факторы, влияющие на результативность 

организации. Условия, при которых менеджмент можно назвать результативным. Оценка 

результативности менеджмента. Система управления результативностью организации. 

Цикл управления результативностью. Cоставляющие управления индивидуальной 

результативностью сотрудников организации. Показатели результативности. Проблемы, 

связанные с управлением результативностью. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основные подходы к проблеме эффективности управления 

2 Основные факторы эффективности управления 

3 Обзор основных методик управления эффективностью управления организации 

4 Формирование системы управления результативность 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.02 «Менеджмент» магистерская 

программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа 

«Стратегический менеджмент» предусмотрена курсовая работа. 

Курсовая работа – это самостоятельная работа, целью написания которой является 

закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, демонстрация студентом 

умений аналитически аргументировать выдвигаемые научные положения и практические 

рекомендации.  

Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов навыков 

самостоятельной творческой работы. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 

1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов университета.  

2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 

3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи курсовой работы, излагается краткая характеристика 

структуры курсовой работы. Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 

4. Основная часть.  

В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: 

степень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, 

существующие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по 

решению рассматриваемых проблем, и выносятся собственные суждения.  

Рекомендуемый объем теоретической части –15-20 страниц. 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой 

работы научными методами. Рекомендуется использование материалов Росстата и иных 

государственных структур, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по 

проблемам выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических 

исследований, выявляются существующие недостатки в решении проблем по предмету 

исследований, в конце подраздела приводится список выявленных недостатков. 

Разрабатываются и предлагаются рекомендации по устранению выявленных недостатков и 

соответствующие меры и мероприятия по их реализации.  

Рекомендуемый объем практической части –15-20 страниц. 
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5. Заключение. Общий вывод по выбранной теме курсовой работы. Оценка полноты 

решения поставленной во введении работы цели и задач. Рекомендуемый объем заключения 

– 2 страницы. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения.  

Общий объем курсовой работы составляет 35-40 страниц формата А4, включая список 

использованных источников, без приложений.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 Собеседование по практическим занятиям, кейс-
задания, доклады, курсовая работа, экзамен 

ИД-2 УК-1 Собеседование по практическим занятиям, кейс-

задания, доклады, курсовая работа, экзамен 

ИД-3 УК-1 Собеседование по практическим занятиям, кейс-
задания, доклады, курсовая работа, экзамен 

2.  ПК-2 

ИД-1.1 ПК-2 Собеседование по практическим занятиям, кейс-

задания, доклады, курсовая работа, экзамен 

ИД-2.2 ПК-2 Собеседование по практическим занятиям, кейс-
задания, доклады, курсовая работа, экзамен 

ИД-2.5 ПК-2 Собеседование по практическим занятиям, кейс-

задания, доклады, курсовая работа, экзамен 

ИД-3.1 ПК-2 Собеседование по практическим занятиям, кейс-
задания, доклады, курсовая работа, экзамен 

ИД-3.2 ПК-2 Собеседование по практическим занятиям, кейс-

задания, доклады, курсовая работа, экзамен 

ИД-3.3 ПК-2 Собеседование по практическим занятиям, кейс-

задания, доклады, курсовая работа, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Нарежнева О.В. Методологические основы анализа и оценки эффективности 

управления компанией [Электронный ресурс]/ Нарежнева О.В., Глущенко М.Е. – 

Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский 

государственный технический университет, 2013. – 220 c. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=26685. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

2. Асаул А.Н. Формирование и оценка эффективности организационной структуры 

управления в компаниях инвестиционно-строительной сферы [Электронный ресурс]/ 

Асаул А.Н., Асаул Н.А., Симонов А.В. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Институт 

проблем экономического возрождения, Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2009. – 224 c. – Режим доступа: 
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http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=18225. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Оценка результативности и эффективности управления [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / сост. Н. М. Цыцарова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2019. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Поисковая система Google: URL: http://www.google.ru/ 

6. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 

доска 

 
Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

https://standartgost.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
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2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 
средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 

 

Свободные и открытые 

лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья 
Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 
Свободные и открытые 

лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Оценка результативности и эффективности управления 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.02 Менеджмент 

Профиль / программа / 

специализация 

Стратегический менеджмент 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-2 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Оценка результативности и 

эффективности управления» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций и практических 

навыков, связанных с оценкой результативности и 

эффективности управления, а так же формированием и 

внедрением систем управления эффективностью и систем 

управления результативность деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и критерии эффективности и 

результативности управления 

Тема 2. Классификация факторов эффективности 

Тема 3. Методики управления эффективностью 

Тема 4. Управление результативностью организации 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.ед. / 144ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа, экзамен  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2    2    2    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

40    40    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    16    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

24    24    8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

23    23    52    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

4    4    10    

- проработка теоретического курса 4    4    16    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
12    12    16    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

3    3    10    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 72    72    72    

Трудоемкость, з.е. 2    2    2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Стратегические альянсы» является формирование у 

будущих специалистов глубоких теоретических знаний и практических навыков в 

реализации процесса формирования и развития стратегических альянсов как 

принципиально нового явления в области стратегического планирования и управления, 

отражающего современную мировую тенденцию развития бизнеса и изменения характера 

и способов ведения конкурентной борьбы и достижения конкурентного преимущества. 

Задачами дисциплины является: 

– изучение роли и значения формирования стратегических альянсов как 

перспективной формы ведения бизнеса и достижения конкурентного преимущества; 

– формирование представления о типах, мотивах и целях формирования 

стратегических альянсов; 

– рассмотрение основных форм сотрудничества и формирования стратегических 

альянсов; 

– приобретение практических навыков реализации процесса управления 

стратегическим альянсом; 

– выявление основных тенденций и закономерностей формирования 

стратегических альянсов в зарубежной и российской практике. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Стратегические альянсы» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 

ПК-1 Способен к 

стратегическому 

управлению 

деятельностью 

предприятия 

ИД-1.2 ПК-1 Знает базовые идеи, подходы, 

методы и результаты прикладной 

статистики, экспертных оценок, 

теории принятия решений и 

экономико-математического 

моделирования 

ИД-2.2 ПК-1 Умеет разрабатывать методы и 

модели создания системы управления 

процессами планирования 

производственных ресурсов и 

производственных мощностей 

промышленной организации 

ИД-3.3 ПК-1 Имеет практический опыт  

организации работы и эффективного 

взаимодействия всех структурных 

подразделений, цехов и 
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производственных единиц 

промышленной организации, 

направления их деятельности на 

развитие и совершенствование 

производства с учетом социальных и 

рыночных приоритетов, повышения 

эффективности работы организации, 

роста объемов сбыта продукции и 

увеличения прибыли, качества и 

конкурентоспособности 

производимой продукции, ее 

соответствия мировым стандартам в 

целях завоевания отечественного и 

зарубежного рынка и удовлетворения 

потребностей населения в 

соответствующих видах 

отечественной продукции 

ИД-3.4 ПК-1 Имеет практический опыт  

организации производственно-

хозяйственной деятельности на 

основе широкого использования 

новейшей техники и технологии, 

прогрессивных форм управления и 

организации труда, научно 

обоснованных нормативов 

материальных, финансовых и 

трудовых затрат, изучения 

конъюнктуры рынка и передового 

опыта (отечественного и 

зарубежного) в целях всемерного 

повышения технического уровня и 

качества продукции (услуг), 

экономической эффективности 

производства, рационального 

использования производственных 

резервов и экономного расходования 

всех видов ресурсов 

ИД-3.6 ПК-1 Имеет практический опыт  

руководства подведением итогов 

работы и оценкой деятельности 

подразделений организации по 

выполнению производственных 

программ выпуска продукции, 

регулярного контроля за ходом 

производства и других видов 

основной деятельности организации, 

принятия мер по предупреждению и 

устранению проблемных ситуаций в 

производственных процессах 

ПК-2 Способен к 

анализу 

деятельности 

предприятия 

ИД-1.2 ПК-2 Знает предметную область и 

специфику деятельности 

организации в объеме, достаточном 

для решения задач бизнес-анализа 
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ИД-2.3 ПК-2 Умеет анализировать внутренние 

(внешние) факторы и условия, 

влияющие на деятельность 

организации 

ИД-2.4 ПК-2 Умеет анализировать требования 

заинтересованных сторон с точки 

зрения критериев качества, 

определяемых выбранными 

подходами 

ИД-3.4 ПК-2 Имеет практический опыт  оценки 

бизнес-возможностей организации, 

необходимых для проведения 

стратегических изменений в 

организации 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
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те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
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Л
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и
 

П
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ч
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к
и

е 
(с
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.)

 з
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и

я
 

Л
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о
р
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о
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н
ы
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о
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ам

о
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о
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те

л
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аб
о
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В
се

го
 

Л
ек
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и

и
 

П
р
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ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Тема 1. Стратегические 

альянсы как 

перспективная форма 

интеграции компаний 

2 4  4 10 2 4  4 10 1 1  10 12 

2 Тема 2. 

Функционирование и 

управление 

деятельностью 

стратегического альянса 

2 6  5 13 2 6  5 13 1 1  10 12 

3 Тема 3. Традиционные 

формы сотрудничества и 

создания альянсов 

4 6  5 15 4 6  5 15 2 2  11 15 
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4 Тема 4. Развитие 

современных форм 

сотрудничества и 

функционирования 

стратегических альянсов 

4 4  5 13 4 4  5 13 2 2  11 15 

5 Тема 5. Стратегические 

альянсы в зарубежной и 

российской практике 

4 4  4 12 4 4  4 12 2 2  10 14 

6 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 16 24  23 72 16 24  23 72 8 8  52 72 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Стратегические альянсы как перспективная форма интеграции компаний 

1. Сущность стратегического альянса. 

2. Классификация стратегических альянсов. 

3. Жизненный цикл стратегического альянса. 

Тема 2. Функционирование и управление деятельностью стратегического альянса 

1. Мотивы создания стратегических альянсов. 

2. Поиск и критерии выбора партнера по альянсу. 

3. Этапы процесса управления функционированием стратегических альянсов. 

Тема 3. Традиционные формы сотрудничества и создания альянсов 

1. Франчайзинг: определение, виды, преимущества и недостатки. 

2. Лизинг: основы, субъекты и объекты лизинговых отношений. 

3. Факторинг. 

4. Интрапренерство: сущность и роль в развитии предпринима-тельства; условия 

развития; требования, необходимые для его внедрения. 

Тема 4. Развитие современных форм сотрудничества и функционирования 

стратегических альянсов 

1. Аутсорсинг. 

2. Венчурный капитал: процессы и сущность; финансирование; инвестиции. 

3. Электронный бизнес: общие положения; сущность, перспективы и организация 

электронной торговли; нормы, правила и международный опыт электронной торговли 

4. Перспективные формы сотрудничества и формирования стратегических альянсов: 

горизонтальные и сетевые организации. 

Тема 5. Стратегические альянсы в зарубежной и российской практике 

1. Зарубежный опыт развития стратегических альянсов. 

2. Опыт формирования стратегических альянсов российскими компаниями. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Стратегические альянсы как перспективная форма интеграции компаний 

2 Функционирование и управление деятельностью стратегического альянса 

3 Традиционные формы сотрудничества и создания альянсов 

4 Развитие современных форм сотрудничества и функционирования 

стратегических альянсов 

5 Стратегические альянсы в зарубежной и российской практике 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент магистерская программа «Стратегический 

менеджмент» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 
формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1.2 ПК-1 Тест, собеседование по практическим занятиям, 
кейс-задание, доклад, зачет 

ИД-2.2 ПК-1 Тест, собеседование по практическим занятиям, 

кейс-задание, доклад, зачет 

ИД-3.3 ПК-1 Тест, собеседование по практическим занятиям, 
кейс-задание, доклад, зачет 

ИД-3.4 ПК-1 Тест, собеседование по практическим занятиям, 

кейс-задание, доклад, зачет 

ИД-3.6 ПК-1 Тест, собеседование по практическим занятиям, 
кейс-задание, доклад, зачет 

2.  ПК-2 

ИД-1.2 ПК-2 Тест, собеседование по практическим занятиям, 

кейс-задание, доклад, зачет 

ИД-2.3 ПК-2 Тест, собеседование по практическим занятиям, 
кейс-задание, доклад, зачет 

ИД-2.4 ПК-2 Тест, собеседование по практическим занятиям, 

кейс-задание, доклад, зачет 

ИД-3.4 ПК-2 Тест, собеседование по практическим занятиям, 
кейс-задание, доклад, зачет 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Белых Л.П. Реструктуризация предприятий [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Белых 

Л.П. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 c. – Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=81842.– «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 

по паролю 

2. Антикризисное управление предприятием: учебно-практическое пособие / сост. 

М. В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 115 с.  

3. Слияние и поглощение компаний [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие по изучению курса / сост. В.Н. Лазарев. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 155 с. – 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/368.pdf. 

4. Управление стоимостью компании [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

сост. М.В. Рыбкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 306 с.  – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/152.pdf. 

5. Чапкина Е.Г. Теоретические основы реструктуризации предприятий 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Чапкина Е.Г. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 232 c. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=10853.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Стратегические альянсы: учебно-методическое  пособие /   сост.  В.Н. Лазарев.  – 

Ульяновск:  УлГТУ, 2020. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru. 

2. Антикризисное управление предприятием: учебно-практическое пособие / сост. 

М. В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 115 с.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/152.pdf
https://virtual.ulstu.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 

(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья 
Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 

лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Стратегические альянсы 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.02 Менеджмент 

Профиль / программа / 

специализация 

Стратегический менеджмент  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Стратегические альянсы» 

является формирование у будущих специалистов глубоких 

теоретических знаний и практических навыков в 

реализации процесса формирования и развития 

стратегических альянсов как принципиально нового 

явления в области стратегического планирования и 

управления, отражающего современную мировую 

тенденцию развития бизнеса и изменения характера и 

способов ведения конкурентной борьбы и достижения 

конкурентного преимущества. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Стратегические альянсы как перспективная форма 

интеграции компаний 

Тема 2. Функционирование и управление деятельностью 

стратегического альянса 

Тема 3. Традиционные формы сотрудничества и создания 

альянсов 

Тема 4. Развитие современных форм сотрудничества и 

функционирования стратегических альянсов 

Тема 5. Стратегические альянсы в зарубежной и 

российской практике 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.ед./ 72 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4    4    4    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

24    24    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8    8    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    16    8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

75    75    88    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

20    20    22    

- проработка теоретического курса 20    20    22    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
20    20    22    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

15    15    22    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 108    108    108    

Трудоемкость, з.е. 3    3    3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Управление жизненным циклом компаний» является 

формирование у будущих специалистов глубоких теоретических знаний и практических 

навыков в реализации принципов, функций и методов управления жизненным циклом 

компаний. 

Задачами дисциплины является: 

– изучение сущности эволюционного подхода к развитию организаций; 

– формирование представления о структуре жизненного цикла организации; 

– рассмотрение основных моделей жизненного цикла организаций; 

– приобретение практических навыков анализа жизненного цикла организаций; 

– выявление основных особенностей управления организацией на различных 

этапах жизненного цикла. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Управление жизненным циклом 

компаний» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные  

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

ИД-1 УК-2 

Знает этапы жизненного цикла 

проекта, разработки и реализации 

проекта в профессиональной 

деятельности с учетом правовых 

норм 

ИД-2 УК-2 

Умеет разрабатывать проект с учетом 

анализа альтернативных вариантов 

его реализации, определять целевые 

этапы, основные направления работ 

ИД-3 УК-2 

Имеет практический опыт 

применения нормативной базы для 

разработки и реализации проектов в 

области избранных видов 

профессиональной деятельности 

Профессиональные 

ПК-1 Способен к 

стратегическому 

управлению 

деятельностью 

предприятия 

ИД-1.2 ПК-1 Знает базовые идеи, подходы, 

методы и результаты прикладной 

статистики, экспертных оценок, 

теории принятия решений и 

экономико-математического 

моделирования 
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ИД-2.2 ПК-1 Умеет разрабатывать методы и 

модели создания системы управления 

процессами планирования 

производственных ресурсов и 

производственных мощностей 

промышленной организации 

ИД-3.2 ПК-1 Имеет практический опыт  

организации работы по 

формированию иерархии прогнозов 

производственных процессов на 

стратегическом и тактическом 

горизонтах принятия управленческих 

решений с целью определения 

потребностей рынках в новой и 

модернизированной продукции, 

потребностей организации в 

производственных ресурсах и 

производственных мощностях 

ИД-3.6 ПК-1 Имеет практический опыт  

руководства подведением итогов 

работы и оценкой деятельности 

подразделений организации по 

выполнению производственных 

программ выпуска продукции, 

регулярного контроля за ходом 

производства и других видов 

основной деятельности организации, 

принятия мер по предупреждению и 

устранению проблемных ситуаций в 

производственных процессах 

ПК-2 Способен к 

анализу 

деятельности 

предприятия 

ИД-1.2 ПК-2 Знает предметную область и 

специфику деятельности 

организации в объеме, достаточном 

для решения задач бизнес-анализа 

ИД-2.2 ПК-2 Умеет определять связи и 

зависимости между элементами 

информации бизнес-анализа  

ИД-2.3 ПК-2 Умеет анализировать внутренние 

(внешние) факторы и условия, 

влияющие на деятельность 

организации 

ИД-2.5 ПК-2 Умеет проводить анализ 

деятельности организации 

ИД-3.1 ПК-2 Имеет практический опыт  оценки 

текущего состояния организации 

ИД-3.2 ПК-2 Имеет практический опыт  

определения параметров будущего 

состояния организации 

ИД-3.3 ПК-2 Имеет практический опыт   

выявления, анализа и оценки 

несоответствия между параметрами 

текущего и будущего состояний 

организации 
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ИД-3.4 ПК-2 Имеет практический опыт  оценки 

бизнес-возможностей организации, 

необходимых для проведения 

стратегических изменений в 

организации 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Тема 1. Сущность 

эволюционного подхода 

к развитию организации   

2 2  15 19 2 2  15 19 2   16 18 

2 Тема 2. Модели ЖЦО 2 4  15 21 2 4  15 21 2 2  18 22 

3 Тема 3. Структура ЖЦО  4  15 19  4  15 19  2  18 20 

4 Тема 4. Методика 

анализа ЖЦО 

2 4  15 21 2 4  15 21 2 2  18 22 

5 Тема 5. Особенности 

управления 

организацией на 

различных этапах ЖЦ 

2 2  15 19 2 2  15 19 2 2  18 22 

6 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 8 16  75 108 8 16  75 108 8 8  88 108 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Сущность эволюционного подхода к развитию организации   

1. Эволюционный подход к развитию организации. 

2. Статический и динамический режим функционирования организаций. 

3. Свойства организаций. 

4. Принципы организационного развития. 

Тема 2. Модели ЖЦО 

1. Эволюция концепций ЖЦО. 

2. Модель ЖЦО по Л. Грейнеру. 

3. Модель ЖЦО по И. Адизесу. 

Тема 3. Структура ЖЦО 

1. Этап возникновения. 

2. Этап коллегиальности. 

3. Этап формализации деятельности. 

4. Этап реструктуризации и спада. 

Тема 4. Методика анализа ЖЦО 

1. Этапы организационной диагностики. 

2. Критерии определения ЖЦО. 

Тема 5. Особенности управления организацией на различных этапах ЖЦ 

1. Цели организации на различных этапах ЖЦ. 

2. Показатели эффективности организации на различных стадиях ЖЦ. 

3. Стратегии организации на различных этапах ЖЦ. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Сущность эволюционного подхода к развитию организации   

2 Модели ЖЦО 

3 Структура ЖЦО 

4 Методика анализа ЖЦО 

5 Особенности управления организацией на различных этапах ЖЦ 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент магистерская программа «Стратегический 

менеджмент» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 

ИД-1 УК-2 

 

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, зачет  

ИД-2 УК-2 

 

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, зачет  

ИД-3 УК-2 

 

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, зачет  

2.  ПК-1 

ИД-1.2 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, зачет  

ИД-2.2 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, зачет  

ИД-3.2 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, зачет  

ИД-3.6 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, зачет  

3.  ПК-2 

ИД-1.2 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, зачет  

ИД-2.2 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, зачет  

ИД-2.3 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, зачет  

ИД-2.5 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, зачет  

ИД-3.1 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, зачет  

ИД-3.2 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, зачет  

ИД-3.3 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, зачет  

ИД-3.4 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, зачет  
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Батоврин, В.К. Управление жизненным циклом технических систем на основе 

современных стандартов: учебное пособие / В.К. Батоврин, А.С. Королев. – Москва: 

НИЯУ МИФИ, 2016. – 92 с. – ISBN 978-5-7262-2201-1. – Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/119498. – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Курс по управлению маркетингом [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые 

данные. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. – 117 

c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=65252. – 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

3. Николаева Н.Г. Функционально-стоимостный анализ в управлении качеством 

продукции и процессов жизненного цикла [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Николаева Н.Г., Приймак Е.В. – Электрон. текстовые данные. – Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2013. – 204 c. – Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=62338. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 

по паролю 

4. Теория организации: учебно-методическое пособие / сост. Е.В. Пирогова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 200 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/369.pdf. 

 

 9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Управление жизненным циклом компаний: учебно-методическое  пособие /   

сост.  В.Н. Лазарев.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2020. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=65252
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=62338
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/369.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 
Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 

стулья 

Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление жизненным циклом компаний 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.02 Менеджмент 

Профиль / программа / 

специализация 

Стратегический менеджмент  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Управление жизненным 

циклом компаний» является формирование у будущих 

специалистов глубоких теоретических знаний и 

практических навыков в реализации принципов, функций и 

методов управления жизненным циклом компаний. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Сущность эволюционного подхода к развитию 

организации   

Тема 2. Модели ЖЦО  

Тема 3. Структура ЖЦО  

Тема 4. Методика анализа ЖЦО  

Тема 5. Особенности управления организацией на 

различных этапах ЖЦ 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.ед./ 108 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4    4    4    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

16    16    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8    8    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8    8    8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

47    47    52    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

10    10    10    

- проработка теоретического курса 10    10    10    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
20    20    20    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

7    7    12    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 72    72    72    

Трудоемкость, з.е. 2    2    2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Слияние и поглощение компаний» 

является формирование у будущих специалистов глубоких теоретических знаний и 

практических навыков в реализации стратегий слияний и поглощений, а также 

формирование у студентов комплексного представления о сущности и многогранных 

форм M&A, причинах, мотивах, разработки алгоритмов и стратегий корпоративных 

слияний и поглощений. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  

– изучение роли и значения слияния и поглощения компаний в процессе развития 

хозяйствующих субъектов; 

– формирование представления о типах, мотивах и целях слияния и поглощения 

компаний; 

– рассмотрение основных методов объединения при слияниях и поглощениях; 

– приобретение практических навыков осуществления и оценки эффективности 

сделок по слиянию и поглощению компаний; 

– изучение основных методов защиты от поглощений; 

– выявление основных тенденций и закономерностей процесса слияний и 

поглощений компаний. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Слияние и поглощение компаний» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 

ПК-1 Способен к 

стратегическому 

управлению 

деятельностью 

предприятия 

ИД-1.3 ПК-1 Знает методы моделирования 

технологий обеспечения качества, 

методы классификации, методы 

принятия решений в условиях 

неопределенности и риска 

ИД-2.2 ПК-1 Умеет разрабатывать методы и 

модели создания системы управления 

процессами планирования 

производственных ресурсов и 

производственных мощностей 

промышленной организации 

ИД-3.3 ПК-1 Имеет практический опыт  

организации работы и эффективного 

взаимодействия всех структурных 

подразделений, цехов и 

производственных единиц 
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промышленной организации, 

направления их деятельности на 

развитие и совершенствование 

производства с учетом социальных и 

рыночных приоритетов, повышения 

эффективности работы организации, 

роста объемов сбыта продукции и 

увеличения прибыли, качества и 

конкурентоспособности 

производимой продукции, ее 

соответствия мировым стандартам в 

целях завоевания отечественного и 

зарубежного рынка и удовлетворения 

потребностей населения в 

соответствующих видах 

отечественной продукции 

ИД-3.4 ПК-1 Имеет практический опыт  

организации производственно-

хозяйственной деятельности на 

основе широкого использования 

новейшей техники и технологии, 

прогрессивных форм управления и 

организации труда, научно 

обоснованных нормативов 

материальных, финансовых и 

трудовых затрат, изучения 

конъюнктуры рынка и передового 

опыта (отечественного и 

зарубежного) в целях всемерного 

повышения технического уровня и 

качества продукции (услуг), 

экономической эффективности 

производства, рационального 

использования производственных 

резервов и экономного расходования 

всех видов ресурсов 
ИД-3.6 ПК-1 Имеет практический опыт  руководства 

подведением итогов работы и оценкой 
деятельности подразделений 

организации по выполнению 

производственных программ выпуска 

продукции, регулярного контроля за 
ходом производства и других видов 

основной деятельности организации, 

принятия мер по предупреждению и 
устранению проблемных ситуаций в 

производственных процессах 

ПК-2 Способен к 

анализу 

деятельности 

предприятия 

ИД-1.2 ПК-2 Знает предметную область и 

специфику деятельности 

организации в объеме, достаточном 

для решения задач бизнес-анализа 

ИД-2.3 ПК-2 Умеет анализировать внутренние 

(внешние) факторы и условия, 

влияющие на деятельность 

организации 
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ИД-2.4 ПК-2 Умеет анализировать требования 

заинтересованных сторон с точки 

зрения критериев качества, 

определяемых выбранными 

подходами 

ИД-3.4 ПК-2 Имеет практический опыт  оценки 

бизнес-возможностей организации, 

необходимых для проведения 

стратегических изменений в 

организации 

ИД-3.9 ПК-2 Имеет практический опыт  

определения заинтересованных 

сторон, которые должны быть 

вовлечены в инициативу по реализа-

ции стратегических изменений в 

организации 

ИД-3.10 ПК-2 Имеет практический опыт  

определения основных аспектов 

организации, которые могут быть 

затронуты стратегическими 

изменениями 

ИД-3.11 ПК-2 Имеет практический опыт  выбора 

стратегии в составе группы 

экспертов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Тема 1. Сущность 

слияний и поглощений 

компаний 

1 1  5 7 1 1  5 7 1 1  5 7 
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2 Тема 2. Эволюция 

теоретических подходов 

к процессам слияний и 

поглощений 

1 1  5 7 1 1  5 7 1 1  6 8 

3 Тема 3. Методы 

объединения при 

слияниях и 

поглощениях 

1 1  5 7 1 1  5 7 1 1  6 8 

4 Тема 4. Основные этапы 

сделок по слияниям и 

поглощениям 

1 1  5 7 1 1  5 7 1 1  6 8 

5 Тема 5. Особенности 

эффективной 

интеграции бизнеса 

1 1  5 7 1 1  5 7 1 1  6 8 

6 Тема 6. Оценка 

эффективности при 

слияниях и 

поглощениях 

1 1  5 7 1 1  5 7 1 1  6 8 

7 Тема 7. Методы защиты 

от поглощений 

1 1  5 7 1 1  5 7 1 1  5 7 

8 Тема 8. Тенденции 

процесса слияний и 

поглощений в РФ и за 

рубежом 

   7 7    7 7    7 7 

9 Тема 9. 

Совершенствование 

процессов слияний и 

поглощений 

1 1  5 7 1 1  5 7 1 1  5 7 

10 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 8 8  47 72 8 8  47 72 8 8  52 72 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Сущность слияний и поглощений компаний 

1. Сущность и содержание слияний и поглощений компаний. 

2. Типы слияний и поглощений компаний. 

3. Мотивы слияний и поглощений компаний. 

4. Основные цели слияний и поглощений.  

5. Синергетический эффект как основной мотив консолидации бизнеса. 

6. Слияния и поглощения как элементы конкурентных стратегий бизнеса. 

Тема 2. Эволюция теоретических подходов к процессам слияний и поглощений 

1. Основные направления развития теорий слияний и поглощений. 

2. Синергетическая теория слияний и поглощений. 

3. Теория агентских издержек. 
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4. Гипотеза гордыни. 

5. Взаимосвязь теоретических подходов к процессам слияний и поглощений. 

Тема 3. Методы объединения при слияниях и поглощениях 

1. Приобретение имущественного комплекса. 

2. Приобретение ликвидных активов. 

3. Приобретение акций и долей в уставном капитале. 

4. Реорганизация в форме слияния. 

5. Покупка кредиторской задолженности. 

Тема 4. Основные этапы сделок по слияниям и поглощениям 

1. Планирование проекта. 

2. Подготовка сделки. 

3. Структурирование сделки. 

4. Проведение переговоров. 

5. Заключение и реализация сделки. 

6. Закрытие сделки и вступление нового собственника в права владения. 

Тема 5. Особенности эффективной интеграции бизнеса 

1. Организационная структура управления и кадровые назначения. 

2. Проблема интеграции бизнеса. 

3. Интеграция финансовых потоков. 

4. Брендинг. 

Тема 6. Оценка эффективности при слияниях и поглощениях 

1. Общий обзор методов оценки объединений компаний. 

2. Перспективная и ретроспективная оценка при слияниях и поглощениях. 

3. Количественная и качественная оценка эффективности при слияниях и поглощениях.   

Тема 7. Методы защиты от поглощений 

1. Защита компании до публичного объявления о ее поглощении. 

2. Защита компании после публичного объявления о ее поглощении. 

3. Иные средства защиты. 

4. Российская практика защиты от враждебных поглощений. 

5. Признаки силового захвата. 

Тема 8. Тенденции процесса слияний и поглощений в РФ и за рубежом 

1. Исторические аспекты слияний и поглощений в США. 

2. Общие характерные черты объединения зарубежных предприятий. 

3. Тенденции развития процессов слияний и поглощений в РФ. 

Тема 9. Совершенствование процессов слияний и поглощений 

1. Государственное регулирование процессов слияний и поглощений. 

2. Стратегическое планирование слияний и поглощений. 

3. Планирование и поиск кандидатов на слияние, поглощение.  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Сущность слияний и поглощений компаний 

2 Эволюция теоретических подходов к процессам слияний и поглощений 

3 Методы объединения при слияниях и поглощениях 

4 Основные этапы сделок по слияниям и поглощениям 

5 Особенности эффективной интеграции бизнеса 

6 Оценка эффективности при слияниях и поглощениях 

7 Методы защиты от поглощений 

8 Тенденции процесса слияний и поглощений в РФ и за рубежом 

9 Совершенствование процессов слияний и поглощений 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент магистерская программа «Стратегический 

менеджмент» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1.3 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, зачет 

ИД-2.2 ПК-1 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет 

ИД-3.3 ПК-1 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет 

ИД-3.4 ПК-1 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет 

ИД-3.6 ПК-1 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет 

2.  ПК-2 

ИД-1.2 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, зачет 

ИД-2.3 ПК-2 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет 

ИД-2.4 ПК-2 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет 

ИД-3.4 ПК-2 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет 

ИД-3.9 ПК-2 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет 

ИД-3.10 ПК-2 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет 

ИД-3.11 ПК-2 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Белых Л.П. Реструктуризация предприятий [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Белых 

Л.П. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 c. – Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=81842.– «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 

по паролю 

2. Антикризисное управление предприятием: учебно-практическое пособие / сост. 

М. В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 115 с.  

3. Слияние и поглощение компаний [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие по изучению курса / сост. В.Н. Лазарев. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 155 с. – 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/368.pdf. 

4. Управление стоимостью компании [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

сост. М.В. Рыбкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 306 с.  – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/152.pdf. 

5. Чапкина Е.Г. Теоретические основы реструктуризации предприятий 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Чапкина Е.Г. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 232 c. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=10853.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Слияние и поглощение компаний [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие по изучению курса / сост. В.Н. Лазарев. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 155 с. – 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/368.pdf. 

2. Антикризисное управление предприятием: учебно-практическое пособие / сост. 

М. В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 115 с.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/152.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 

(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья 
Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 

лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Слияние и поглощение компаний 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.02 Менеджмент 

Профиль / программа / 

специализация 

Стратегический менеджмент  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Слияние и 

поглощение компаний» является формирование у будущих 

специалистов глубоких теоретических знаний и 

практических навыков в реализации стратегий слияний и 

поглощений, а также формирование у студентов 

комплексного представления о сущности и многогранных 

форм M&A, причинах, мотивах, разработки алгоритмов и 

стратегий корпоративных слияний и поглощений. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Сущность слияний и поглощений компаний 

Тема 2. Эволюция теоретических подходов к процессам 

слияний и поглощений 

Тема 3. Методы объединения при слияниях и поглощениях 

Тема 4. Основные этапы сделок по слияниям и 

поглощениям 

Тема 5. Особенности эффективной интеграции бизнеса 

Тема 6. Оценка эффективности при слияниях и 

поглощениях 

Тема 7. Методы защиты от поглощений 

Тема 8. Тенденции процесса слияний и поглощений в РФ и 

за рубежом 

Тема 9. Совершенствование процессов слияний и 

поглощений 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.ед./ 72 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3 - - - 3 - - - 3 - - - 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32 - - - 24 - - - 16 - - - 

в том числе: - - - - - - - - - - - - 
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 - - - 8 - - - 8 - - - 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 - - - 16 - - - 8 - - - 

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

- - - - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

67 - - - 75 - - - 88 - - - 

в том числе: - - - - - - - - - - - - 
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

25 - - - 24 - - - 28 - - - 

- проработка теоретического курса 25 - - - 24 - - - 28 - - - 
- курсовая работа (проект) - - - - - - - - - - - - 
- расчетно-графическая работа - - - - - - - - - - - - 
- реферат - - - - - - - - - - - - 
- эссе - - - - - - - - - - - - 
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
10 - - - 20 - - - 22 - - - 

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
- - - - - - - - - - - - 

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

7 - - - 7 - - - 10 - - - 

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9 - - - 9 - - - 4 - - - 

Итого, часов 108 - - - 108 - - - 108 - - - 
Трудоемкость, з.е. 3 - - - 3 - - - 3 - - - 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля)  «Инвестиционное проектирование на 

предприятии» является формирование у студентов знаний, а также приобретение 

способностей и навыков по вопросам инвестиционного проектирования и управления 

проектами. 

Задачами освоения  дисциплины (модуля) является: 

- получение студентами знаний об особенностях инвестиционного проектирования 

на предприятии и формирование умений и навыков использования знаний в 

профессиональной деятельности; 

- формирование знаний о содержании основных этапов инвестиционного 

проектирования на предприятии, а также процесса реализации инвестиционных проектов; 

- овладение методами анализа и планирования инвестиционного процесса на  

предприятии. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Инвестиционное проектирование 

на предприятии» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-2 

Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

ИД-1 УК-2 Знает этапы жизненного цикла 

проекта, разработки и реализации 

проекта в профессиональной 

деятельности с учетом правовых 

норм 

ИД-2 УК-2 Умеет разрабатывать проект с учетом 

анализа альтернативных вариантов 

его реализации, определять целевые 

этапы, основные направления работ 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт 

применения нормативной базы для 

разработки и реализации проектов в 

области избранных видов 

профессиональной деятельности 

Профессиональные 

ПК-1 Способен к 

стратегическому 

управлению 

деятельностью 

предприятия 

ИД-1.2 ПК-1 Знает базовые идеи, подходы, 

методы и результаты прикладной 

статистики, экспертных оценок, 

теории принятия решений и 

экономико-математического 

моделирования 
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ИД-1.3 ПК-1 Знает методы моделирования 

технологий обеспечения качества, 

методы классификации, методы 

принятия решений в условиях 

неопределенности и риска 

ИД-2.2 ПК-1 Умеет разрабатывать методы и 

модели создания системы управления 

процессами планирования 

производственных ресурсов и 

производственных мощностей 

промышленной организации 

ИД-3.1 ПК-1 Имеет практический опыт  

руководства разработкой основных 

положений продуктовой и 

технологической стратегии развития 

организации, определения основных 

параметров производственно-

технологической и инновационной 

политики организации с целью 

минимизации издержек 

производства, приведения качества 

продукции в соответствие с 

запросами потребителей, создания 

оптимальной системы обеспечения 

сервисных служб, повышения 

конкурентоспособности на базе 

усовершенствования производимой 

продукции и действующей 

технологии производства, создания 

принципиально новых продуктов и 

производств 

ИД-3.4 ПК-1 Имеет практический опыт  

организации производственно-

хозяйственной деятельности на 

основе широкого использования 

новейшей техники и технологии, 

прогрессивных форм управления и 

организации труда, научно 

обоснованных нормативов 

материальных, финансовых и 

трудовых затрат, изучения 

конъюнктуры рынка и передового 

опыта (отечественного и 

зарубежного) в целях всемерного 

повышения технического уровня и 

качества продукции (услуг), 

экономической эффективности 

производства, рационального 

использования производственных 

резервов и экономного расходования 

всех видов ресурсов 

  ИД-3.6 ПК-1 Имеет практический опыт  

руководства подведением итогов 

работы и оценкой деятельности 
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подразделений организации по 

выполнению производственных 

программ выпуска продукции, 

регулярного контроля за ходом 

производства и других видов 

основной деятельности организации, 

принятия мер по предупреждению и 

устранению проблемных ситуаций в 

производственных процессах 

ПК-2 Способен к 

анализу 

деятельности 

предприятия 

ИД-1.1 ПК-2 Знает методики оценки деятельности 

в соответствии с разработанными 

показателями 

ИД-1.2 ПК-2 Знает предметную область и 

специфику деятельности 

организации в объеме, достаточном 

для решения задач бизнес-анализа 

ИД-2.2 ПК-2 Умеет определять связи и 

зависимости между элементами 

информации бизнес-анализа  

ИД-3.1 ПК-2 Имеет практический опыт  оценки 

текущего состояния организации 

ИД-3.2 ПК-2 

  

Имеет практический опыт  

определения параметров будущего 

состояния организации 

ИД-3.3 ПК-2 Имеет практический опыт   

выявления, анализа и оценки 

несоответствия между параметрами 

текущего и будущего состояний 

организации 

ИД-3.4 ПК-2 Имеет практический опыт  оценки 

бизнес-возможностей организации, 

необходимых для проведения 

стратегических изменений в 

организации 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 



6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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и
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Л
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о
р
ат

о
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о
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С
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о
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о
я
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л
ьн
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аб
о
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В
се

го
 

1 Раздел 1. Содержание и 

организация 

инвестиционного 

проектирования 

2 2 - 11 15 1 2 - 12 15 1 1 - 14 16 

2 Раздел 2. 

Предынвестиционные 

исследования 

2 2 - 11 15 1 2 - 12 15 1 1 - 14 16 

3 Раздел 3. Проектный 

анализ и оценка 

эффективности 

инвестиционного 

проекта 

2 2 - 11 15 1 2 - 12 15 1 1 - 14 16 

4 Раздел 4. Анализ и 

оценка рисков проекта 

2 2 - 11 15 1 2 - 12 15 1 1  14 16 

5 Раздел 5. Организация 

финансирования 

инвестиционных 

проектов 

4 4 - 11 19 2 4 - 12 18 2 2 - 16 20 

6 Раздел 6. Система и 

процесс управления 

реализацией 

инвестиционных 

проектов 

4 4 - 12 20 2 4 - 15 21 2 2 - 16 20 

7 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - - - 9 - -- - - 9 - - - - 4 

 Итого часов 16 16  67 108 8 16  75 108 8 8  88 108 



6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Содержание и организация инвестиционного проектирования 

1.1. Сущность инвестиционного проектирования. 

Проект. Управление проектами. Задачи управления проектами. Основные элементы 

проекта. Основные характеристики проекта. Инвестиционного проектирование. Методы 

инвестиционного проектирования.  

1.2. Участники инвестиционного проектирования. 

1.3. Основные стадии и виды работ по проекту. 

Инвестиционный цикл. Фазы жизненного цикла проекта. Взаимосвязь инвестиционной и 

эксплуатационной фаз инвестиционного проекта.  

1.4. Организация инвестиционного проектирования 

Раздел 2. Прединвестиционную исследования 

2.1. Общая характеристика и содержание работ прединвестиционную исследований 

Анализ возможностей реализации проекта. Подготовительный этап обоснования проекта. 

Оценка проекта и принятие решения об инвестировании.  

2.2. Формирование концепции проекта 

Направления прединвестиционную исследований. Инвестиционный замысел. 

Предварительное обоснование проекта.  

2.3. Технико-экономические исследования. 

Структура и содержание технико-экономического обоснования (ТЭО).  

2.4. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

Понятие, задачи и структура бизнес-плана. 

Раздел 3. Проектный анализ и оценка эффективности инвестиционного проекта 

3.1 Сущность проектного анализа 

Виды анализа инвестиционных проектов (ИП). 

3.2. Принципы инвестиционного анализа. 

Методологические, методические, операционные принципы оценки эффективности 

инвестиций. 

3.3. Финансовая реализуемость проекта. 

3.4. Эффективность инвестиционного проекта, виды эффективности проекта 

Эффективность проекта в целом. Общественная эффективность ИП. Коммерческая 

эффективность ИП. Эффективность участия в проекте. Общая схема оценки 

эффективности ИП. 

3.5. Оценка эффективности инвестиционного проекта 

Коэффициент экономической эффективности инвестиций. Коэффициент доходности 

инвестиций. Сравнительная экономическая эффективность инвестиций. Минимум 

приведенных затрат. Расчетный срок окупаемости капитальных вложений. Срок 

амортизации инвестиционного объекта. Чистый дисконтированных доход (NPV). 

Дисконтированный срок окупаемости. Индекс доходности (PI). Внутренняя норма 

доходности (IRR). Динамический срок амортизации. Конечная стоимость имущества. 

Раздел 4. Анализ и оценка рисков проекта 

4.1. Общая характеристика и анализ рисков. 

Неопределенность. Риск. Основные виды рисков. 

4.2. Анализ влияния факторов неопределенности и риска на эффективность проекта. 

Методы качественной оценки рисков проекта. Методы количественной оценки рисков 

проекта. 

4.3. Методы снижения инвестиционных рисков. 

 

 



9 

Раздел 5. Организация финансирования инвестиционных проектов 

5.1. Формы и источники финансирования инвестиционного проекта 

Виды источников финансирования ИП. Методы финансирования ИП. Оптимизация 

источников финансирования ИП. 

5.2. Проектное финансирование 

Раздел 6. Система и процесс управления реализацией инвестиционных проектов 

6.1. Управление реализацией инвестиционных проектов. 

Подходы к управлению проектом. Организационные структуры управления проектом. 

Сетевые методы планирования проектов. Линейные графики выполнения работ. 

Планирование реализации инвестиционного проекта. Контроль реализации 

инвестиционного проекта.  

6.2. Управление командой проекта. 

Типы проектных команд. Принципы формирования команды проекта. Факторы, 

определяющие состав команды проекта. Стадии создания команды проекта. Содержание 

управления командой проекта. Функциональные и командные роли участников команды 

проекта. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Содержание и организация инвестиционного проектирования 

2 Прединвестиционную исследования 

3 Проектный анализ и оценка эффективности инвестиционного проекта 

4 Оценка эффективности инвестиционного проекта 

5 Анализ и оценка рисков проекта 

6 Методы снижения инвестиционных рисков 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент магистерская программа «Стратегический 

менеджмент» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 



7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

 

 

 

 

УК-2 

ИД-1 УК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, зачет 

ИД-2 УК-2 Практическое задание, кейс-задание, 

доклад, зачет 

ИД-3 УК-2 Практическое задание, кейс-задание, 

доклад, зачет 

2.  ПК-1 

ИД-1.2 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, зачет 

ИД-1.3 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, зачет 

ИД-2.2 ПК-1 Практическое задание, кейс-задание, 

доклад, зачет 

ИД-3.1 ПК-1 Практическое задание, кейс-задание, 

доклад, зачет 

ИД-3.4 ПК-1 Практическое задание, кейс-задание, 

доклад, зачет 

ИД-3.6 ПК-1 Практическое задание, кейс-задание, 

доклад, зачет 

3.  ПК-2 

ИД-1.1 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, зачет 

ИД-1.2 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, зачет 

ИД-2.2 ПК-2 Практическое задание, кейс-задание, 

доклад, зачет 

ИД-3.1 ПК-2 Практическое задание, кейс-задание, 

доклад, зачет 

ИД-3.2 ПК-2 

  

Практическое задание, кейс-задание, 

доклад, зачет 

ИД-3.3 ПК-2 Практическое задание, кейс-задание, 

доклад, зачет 

ИД-3.4 ПК-2 Практическое задание, кейс-задание, 

доклад, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Кангро М.В., Лазарев В.Н. Инвестиционное проектирование на предприятии: 

учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 164 с. – Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/2.pdf. 

2. Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/ Кабанова О.В., Коноплева Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017.— 201 c.— Режим 

доступа:http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=75638.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/2.pdf
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=75638.—
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           3. Управление стоимостью компании [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

сост. М.В. Рыбкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2020. - 167 с.  – Режим доступа: http://ido.usltu.ru  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

         1. Инвестиционное проектирование на предприятии: учебно-методическое пособие / 

сост.  М. В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2020. – 37 с. Режим доступа: 

http://virtual.ulstu.ru.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 
для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 
средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

http://ido.usltu.ru/
https://virtual.ulstu.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 

доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 

стулья 

Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Инвестиционное проектирование на предприятии 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.02 Менеджмент 

Профиль / программа / 

специализация 

Стратегический менеджмент  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля)  «Инвестиционное 

проектирование на предприятии» является формирование у 

студентов знаний, а также приобретение способностей и 

навыков по вопросам инвестиционного проектирования и 

управления проектами. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Содержание и организация инвестиционного 

проектирования 

Раздел 2. Прединвестиционную исследования 

Раздел 3. Проектный анализ и оценка эффективности 

инвестиционного проекта 

Раздел 4. Анализ и оценка рисков проекта 

Раздел 5. Организация финансирования инвестиционных 

проектов 

Раздел 6. Система и процесс управления реализацией 

инвестиционных проектов 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.ед. / 108 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3 - - - 3 - - - 3 - - - 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32 - - - 24 - - - 16 - - - 

в том числе: - - - - - - - - - - - - 
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 - - - 8 - - - 8 - - - 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 - - - 16 - - - 8 - - - 

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

- - - - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

67 - - - 75 - - - 88 - - - 

в том числе:  - - -  - - -  - - - 
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

15 - - - 20 - - - 30 - - - 

- проработка теоретического курса 26 - - - 30 - - - 30 - - - 
- курсовая работа (проект) - - - - - - - - - - - - 
- расчетно-графическая работа - - - - - - - - - - - - 
- реферат - - - - - - - - - - - - 
- эссе - - - - - - - - - - - - 
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
19 - - - 18 - - - 16 - - - 

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
- - - - - - - - - - - - 

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

7 - - - 7 - - - 12 - - - 

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9 - - - 9 - - - 4 - - - 

Итого, часов 108 - - - 108 - - - 108 - - - 
Трудоемкость, з.е. 3 - - - 3 - - - 3 - - - 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Управление прибылью» является изучение 

и овладение системой современных методов и механизмов эффективного управления 

формированием и распределением прибыли организации. 

Задачами освоения  дисциплины (модуля) является: 

- получение студентами знаний об особенностях финансового управления 

прибылью предприятия и формирование умений и навыков использования знаний в 

профессиональной деятельности; 

- формирование знаний о порядке формирования и распределения прибыли пред- 

приятия по различным направлениям его деятельности; 

- овладение методами анализа и планирования прибыли предприятия. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление прибылью» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикаторов достижения 

универсальной компетенции  

Универсальные 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

ИД-1 УК-2 Знает этапы жизненного 

цикла проекта, разработки и 

реализации проекта в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

правовых норм 

ИД-2 УК-2 Умеет разрабатывать проект 

с учетом анализа 

альтернативных вариантов 

его реализации, определять 

целевые этапы, основные 

направления работ 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт 

применения нормативной 

базы для разработки и 

реализации проектов в 

области избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные 

ПК-1 Способен к 

стратегическому 

управлению 

деятельностью 

предприятия 

ИД-1.2 ПК-1 Знает базовые идеи, 

подходы, методы и 

результаты прикладной 

статистики, экспертных 

оценок, теории принятия 

решений и экономико-

математического 

моделирования 
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ИД-1.3 ПК-1 Знает методы 

моделирования технологий 

обеспечения качества, 

методы классификации, 

методы принятия решений в 

условиях неопределенности 

и риска 

ИД-2.2 ПК-1 Умеет разрабатывать 

методы и модели создания 

системы управления 

процессами планирования 

производственных ресурсов 

и производственных 

мощностей промышленной 

организации 

ИД-3.1 ПК-1 Имеет практический опыт  

руководства разработкой 

основных положений 

продуктовой и 

технологической стратегии 

развития организации, 

определения основных 

параметров 

производственно-

технологической и 

инновационной политики 

организации с целью 

минимизации издержек 

производства, приведения 

качества продукции в 

соответствие с запросами 

потребителей, создания 

оптимальной системы 

обеспечения сервисных 

служб, повышения 

конкурентоспособности на 

базе усовершенствования 

производимой продукции и 

действующей технологии 

производства, 

принципиально новых 

продуктов и создания 

производств 

  ИД-3.4 ПК-1 Имеет практический опыт  

организации 

производственно-

хозяйственной деятельности 

на основе широкого 

использования новейшей 

техники и технологии, 

прогрессивных форм 

управления и организации 

труда, научно обоснованных 

нормативов материальных, 



6 

финансовых и трудовых 

затрат, изучения 

конъюнктуры рынка и 

передового опыта 

(отечественного и 

зарубежного) в целях 

всемерного повышения 

технического уровня и 

качества продукции (услуг), 

экономической 

эффективности 

производства, 

рационального 

использования 

производственных резервов 

и экономного расходования 

всех видов ресурсов 

  ИД-3.6 ПК-1 Имеет практический опыт  

руководства подведением 

итогов работы и оценкой 

деятельности подразделений 

организации по 

выполнению 

производственных 

программ выпуска 

продукции, регулярного 

контроля за ходом 

производства и других 

видов основной 

деятельности организации, 

принятия мер по 

предупреждению и 

устранению проблемных 

ситуаций в 

производственных 

процессах 

ПК-2 Способен к анализу 

деятельности 

предприятия 

ИД-1.1 ПК-2 Знает методики оценки 

деятельности в соответствии 

с разработанными 

показателями 

ИД-1.2 ПК-2 Знает предметную область и 

специфику деятельности 

организации в объеме, 

достаточном для решения 

задач бизнес-анализа 

ИД-2.2 ПК-2 Умеет определять связи и 

зависимости между 

элементами информации 

бизнес-анализа  

ИД-3.1 ПК-2 Имеет практический опыт  

оценки текущего состояния 

организации 
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ИД-3.2 ПК-2 

  

Имеет практический опыт  

определения параметров 

будущего состояния 

организации 

 ИД-3.3 ПК-2 Имеет практический опыт   

выявления, анализа и 

оценки несоответствия 

между параметрами 

текущего и будущего  

состояний организации 

  ИД-3.4 ПК-2 Имеет практический опыт  

оценки бизнес-

возможностей организации, 

необходимых для 

проведения стратегических 

изменений в организации 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Сущность, 

функции и виды 

прибыли 

2 2 - 12 16 1 2  12 15 1 2  14 17 

2 Раздел 2. 

Методологические 

основы формирования 

систем обеспечения 

управления прибылью 

2 2- - 12 16 1 2  12 15 1 2  14 17 

3 Раздел 3. Механизм 

формирования 

операционной прибыли 

предприятия 

2 2 - 10 14 1 2  12 15 1 2  14 17 
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4 Раздел 4. Механизм 

формирования 

инвестиционной 

прибыли предприятия 

4 

 

 

4 - 12 20 1 2  12 15 1 2  14 17 

5 Раздел 5. Механизм 

управления прибылью 

предприятия в процессе 

финансовой 

деятельности 

2 2 - 10 14 2 4  12 18 2 2  16 20 

6 Раздел 6. Механизм 

управления 

распределением 

прибыли предприятия 

4 4 - 11 19 2 4  15 21 2 2  16 20 

7 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - -  9 - - - - 9 - - - - 4 

 Итого часов 16 16  67 108 8 16  75 108 8 8  88 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Сущность, функции и виды прибыли 

1.1. Экономическая сущность прибыли. 

Определение прибыль. Роль и функции прибыли. Структурно-логическая модель 

формирования показателей прибыли. Факторы, влияющие на прибыль организации.  

1.2. Классификация прибыли предприятия 

Классификация показателей прибыли организации. Понятия прибыли с экономической 

точки зрения. Бухгалтерская трактовка прибыли 

1.3. Подходы к управлению прибылью организации. 

Принципы управления прибылью. Алгоритм управления прибылью организации. 

Методы управления прибылью. 

Раздел 2. Методологические основы формирования систем обеспечения управления 

прибылью 

2.1.Системы и методы анализа прибыли 

Формы анализа прибыли. Горизонтальный (или трендовый) анализ прибыли. 

Вертикальный (или структурный) анализ прибыли. Сравнительный анализ прибыли. 

Анализ коэффициентов. Интегральный анализ прибыли.  

2.2.Системы и методы планирования прибыли 

Система прогнозирования формирования и распределения прибыли. Система текущего 

планирования формирования, распределения и использования прибыли. Система 

оперативного планирования формирования и использования прибыли  

2.3.Системы и методы внутреннего контроля прибыли 

Контроллинг прибыли. Требования, предъявляемые к системе контроллинга прибыли. 

Этапы построения системы контроллинга прибыли. 

Раздел 3. Механизм формирования операционной прибыли предприятия 

3.1. Содержание операционной деятельности и порядок формирования операционной 

прибыли 
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Порядок определения прибыли от операционной деятельности 

3.2. Управление операционными доходами 

Роль операционных доходов. Виды операционных доходов. Относительные показатели 

оценки уровня операционного дохода предприятия 

3.3. Управление операционными расходами 

Понятие операционных затрат. Виды операционных затрат. Основная цель управления 

операционными затратами. Факторы, влияющие на величину операционных затрат. 

Раздел 4. Механизм формирования инвестиционной прибыли предприятия 

4.1. Особенности формирования инвестиционной прибыли 

Понятие и особенности инвестиционной деятельности предприятия. Виды инвестиций. 

Классификация инвесторов.  

4.2. Модель формирования инвестиционной прибыли 

Кривая объема спроса на инвестиции. Факторы, влияющие на размер инвестиций 

предприятия. 

Раздел 5. Механизм управления прибылью предприятия в процессе финансовой 

деятельности 

5.1. Содержание финансовой деятельности и ее воздействие на формирование прибыли 

предприятия 

Понятие и особенности финансовой деятельности предприятия. Принципиальные 

подходы к финансированию активов предприятия. 

5.2. Финансовый леверидж 

Раздел 6. Механизм управления распределением прибыли предприятия 

6.1. Сущность и принципы распределения прибыли 

Схема распределение прибыли предприятия. Схема механизма использования чистой 

прибыли предприятия. 

6.2. Факторы, влияющие на распределение прибыли 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на распределение прибыли. 

6.3. Дивидендная политика предприятия. 

Этапы формирования дивидендной политики. Типы дивидендной политики. Взаимосвязь 

дивидендной политики и курсовой цены акций. Порядок выплаты дивидендов. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность, функции и виды прибыли 

2 Методологические основы формирования систем обеспечения управления 

прибылью 

3 Механизм формирования операционной прибыли предприятия 

4 Особенности формирования инвестиционной прибыли 

5 Модель формирования инвестиционной прибыли 

6 Механизм управления прибылью предприятия в процессе финансовой 

деятельности 

7 Сущность и принципы распределения прибыли. Факторы, влияющие на 

распределение прибыли 

8 Дивидендная политика предприятия 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» магистерская программа  «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа  «Стратегический 

менеджмент» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

 
УК-2 

ИД-1 УК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, зачет 

ИД-2 УК-2 Практическое задание, кейс-задание, 

доклад, зачет 

ИД-3 УК-2 Практическое задание, кейс-задание, 

доклад, зачет 

2.  ПК-1 

ИД-1.2 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, зачет 

ИД-1.3 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, зачет 

ИД-2.2 ПК-1 Практическое задание, кейс-задание, 

доклад, зачет 

ИД-3.1 ПК-1 Практическое задание, кейс-задание, 

доклад, зачет 

ИД-3.4 ПК-1 Практическое задание, кейс-задание, 

доклад, зачет 

ИД-3.6 ПК-1 Практическое задание, кейс-задание, 

доклад, зачет 

3.  ПК-2 

ИД-1.1 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, зачет 

ИД-1.2 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, зачет 

ИД-2.2 ПК-2 Практическое задание, кейс-задание, 

доклад, зачет 

ИД-3.1 ПК-2 Практическое задание, кейс-задание, 

доклад, зачет 

 



11 

ИД-3.2 ПК-2 

  

Практическое задание, кейс-задание, 

доклад, зачет 

ИД-3.3 ПК-2 Практическое задание, кейс-задание, 

доклад, зачет 

ИД-3.4 ПК-2 Практическое задание, кейс-задание, 

доклад, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Савчук В.П. Управление прибылью и бюджетирование [Электронный ресурс]/ 

Савчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Лаборатория знаний, 2020.— 433 c.— 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=89015. 

2. Мокропуло А.А. Управление прибылью [Электронный ресурс]: Конспект лекций 

для магистрантов. Учебное пособие/ Мокропуло А.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Краснодар: Южный институт менеджмента, 2013.— 41 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=25992. 

 3. Финансовый менеджмент: учебник для вузов / Берзон Н. И., Теплова Т. В., Газман 

В. Д. и др.; под ред. Н. И. Берзона и Т. В. Тепловой ; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа 

экономики". - Москва: Кнорус, 2015. - (Бакалавриат). - 653 с. 

4. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для вузов : в 2 ч. / Лукасевич И. Я.; . - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 

Юрайт, 2020. - (Высшее образование). - Ч. 2. - 304 с. - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (34 назв.). - ISBN 978-5-

534-03727-2 (Ч. 2) https://biblio-online.ru/book/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-2-

investicionnaya-i-finansovaya-politika-firmy-453854 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Управление прибылью: учебно-методическое пособие / сост.: М. В. Кангро, О.В. 

Гаврилина.  Ульяновск: УлГТУ, 2020.  142 с. // Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=89015
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=25992
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 

(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья 
Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 

лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление прибылью 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.02 Менеджмент 

Профиль / программа / 

специализация 

Стратегический менеджмент 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Управление 

прибылью» является изучение и овладение системой 

современных методов и механизмов эффективного 

управления формированием и распределением прибыли 

организации. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Сущность, функции и виды прибыли 

Раздел 2. Методологические основы формирования систем 

обеспечения управления прибылью 

Раздел 3. Механизм формирования операционной прибыли 

предприятия 

Раздел 4. Механизм формирования инвестиционной 

прибыли предприятия 

Раздел 5. Механизм управления прибылью предприятия в 

процессе финансовой деятельности 

Раздел 6. Механизм управления распределением прибыли 

предприятия 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.ед. / 108 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3    3    3    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32    32    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    16    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    16    8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

40    40    83    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

10    10    13    

- проработка теоретического курса 13    13    30    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
12    12    30    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

5    5    10    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    36    9    

Итого, часов 108    108    108    

Трудоемкость, з.е. 3    3    3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) дисциплины «Корпоративные стратегии» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций и практических 

навыков, связанных с теорией и практикой корпоративного стратегического управления в 

условиях высокой степени изменчивости среды,  а также нового управленческого 

мышления, необходимого для успешной работы в российском бизнесе. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- изучение вопросов корпоративного стратегического управления организацией; 

- ознакомление с историей становления теории корпоративной стратегии, этапами 

развития; 

- изучение 5 вариантов стратегического развития; 

-изучение стратегий международного развития корпораций. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Корпоративные стратегии» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные  

ПК-1  Способен к 

стратегическому 

управлению 

деятельностью 

предприятия 

ИД-1.3 ПК-1 Знает методы моделирования 

технологий обеспечения 

качества, методы 

классификации, методы 

принятия решений в условиях 

неопределенности и риска 

ИД-2.2 ПК-1 Умеет разрабатывать методы и 

модели создания системы 

управления процессами 

планирования 

производственных ресурсов и 

производственных мощностей 

промышленной организации 

ИД-3.1 ПК-1 Имеет практический опыт  

руководства разработкой 

основных положений 

продуктовой и 

технологической стратегии 

развития организации, 

определения основных 

параметров производственно-

технологической и 
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инновационной политики 

организации с целью 

минимизации издержек 

производства, приведения 

качества продукции в 

соответствие с запросами 

потребителей, создания 

оптимальной системы 

обеспечения сервисных служб, 

повышения 

конкурентоспособности на 

базе усовершенствования 

производимой продукции и 

действующей технологии 

производства, создания 

принципиально новых 

продуктов и производств 

ИД-3.2 ПК-1 Имеет практический опыт  

организации работы по 

формированию иерархии 

прогнозов производственных 

процессов на стратегическом и 

тактическом горизонтах 

принятия управленческих 

решений с целью определения 

потребностей рынках в новой и 

модернизированной 

продукции, потребностей 

организации в 

производственных ресурсах и 

производственных мощностях 

ПК-2 Способен к анализу 

деятельности 

предприятия 

ИД-1.2 ПК-2 Знает предметную область и 

специфику деятельности 

организации в объеме, 

достаточном для решения 

задач бизнес-анализа 

ИД-2.2 ПК-2 Умеет определять связи и 

зависимости между 

элементами информации 

бизнес-анализа  

ИД-2.3 ПК-2 Умеет анализировать 

внутренние (внешние) факторы 

и условия, влияющие на 

деятельность организации 

ИД-2.4 ПК-2 Умеет анализировать 

требования заинтересованных 

сторон с точки зрения 

критериев качества, 

определяемых выбранными 

подходами 

ИД-3.1 ПК-2 Имеет практический опыт  

оценки текущего состояния 

организации 
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ИД-3.2 ПК-2 Имеет практический опыт  

определения параметров 

будущего состояния 

организации 

ИД-3.3 ПК-2 Имеет практический опыт   

выявления, анализа и оценки 

несоответствия между 

параметрами текущего и 

будущего состояний 

организации 

ИД-3.4 ПК-2 Имеет практический опыт  

оценки бизнес-возможностей 

организации, необходимых для 

проведения стратегических 

изменений в организации 

ИД-3.5 ПК-2 Имеет практический опыт  

определения цели и задач 

стратегических изменений в 

организации 

ИД-3.6 ПК-2 Имеет практический опыт  

определения основных 

параметров и ключевых 

показателей эффективности 

разрабатываемых 

стратегических изменений в 

организации 

ИД-3.7 ПК-2 Имеет практический опыт  

определения критериев оценки 

успеха стратегических 

изменений в организации 

ИД-3.8 ПК-2 Имеет практический опыт  

оценки соответствия 

изменений стратегическим 

целям организации 

ИД-3.9 ПК-2 Имеет практический опыт  

определения заинтересованных 

сторон, которые должны быть 

вовлечены в инициативу по 

реализации стратегических 

изменений в организации 

ИД-3.10 ПК-2 Имеет практический опыт  

определения основных 

аспектов организации, которые 

могут быть затронуты 

стратегическими изменениями 

ИД-3.11 ПК-2 Имеет практический опыт  

выбора стратегии в составе 

группы экспертов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Становление 
теории корпоративной 

стратегии  

5 5  13 23 5 5  13 23 3 2  28 33 

2 Раздел 2. Корпоративные 

стратегии 

5 6  13 24 5 6  13 24 3 2  28 33 

3 Раздел 3. Стратегия 
международного развития 

корпораций 

6 5  14 25 6 5  14 25 2 3  27 32 

4 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 
консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

    36     36     9 

 Итого часов 16 16  40 108 16 16  40 108 8 8  83 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Становление теории корпоративной стратегии  

История становления теории корпоративной стратегии. Этапы развития. Постановка 

стратегических целей и задач. 

Раздел 2. Корпоративные стратегии 

5 вариантов стратегического развития: оставить все без изменения, стратегия 

внутреннего роста(более глубокое внедрение на рынок или конкуренция, развитие 

рынка, разработка нового товара, обновление), стратегия внешнего роста 

(горизонтальная интеграция, вертикальная интеграция, концентрическая 

диверсификация, конгломератная диверсификация), стратегия изъятия вложений или 

упадок (экономия, сдвиг. Изъятие вложений, выкуп предприятия, ликвидация), стратегия 

выхода на международный рынок. 

Раздел 3. Стратегия международного развития корпораций 

Причины, по которым компании выбирают стратегии международного развития. 

Трудности компаний по реализации международных стратегий развития. 

Международные стратегии. Международные стратегии и финансовое планирование. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Становление теории корпоративной стратегии  

2 Корпоративные стратегии 

3 Стратегия международного развития корпораций 

6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент магистерская программа «Стратегический 

менеджмент» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1.3 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, экзамен 

ИД-2.2 ПК-1 Кейс-задание, экзамен 

ИД-3.1 ПК-1 Кейс-задание, экзамен 

ИД-3.2 ПК-1 Кейс-задание, экзамен 

2.  ПК-2 

ИД-1.2 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, экзамен 

ИД-2.2 ПК-2 Кейс-задание, экзамен 

ИД-2.3 ПК-2 Кейс-задание, экзамен 

ИД-2.4 ПК-2 Кейс-задание, экзамен 

ИД-3.1 ПК-2 Кейс-задание, экзамен 

ИД-3.2 ПК-2 Кейс-задание, экзамен 

ИД-3.3 ПК-2 Кейс-задание, экзамен 

ИД-3.4 ПК-2 Кейс-задание, экзамен 

ИД-3.5 ПК-2 Кейс-задание, экзамен 



9 

ИД-3.6 ПК-2 Кейс-задание, экзамен 

ИД-3.7 ПК-2 Кейс-задание, экзамен 

ИД-3.8 ПК-2 Кейс-задание, экзамен 

ИД-3.9 ПК-2 Кейс-задание, экзамен 

ИД-3.10 ПК-2 Кейс-задание, экзамен 

ИД-3.11 ПК-2 Кейс-задание, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Разработка корпоративной стратегии Орлова Н.А. 

учебное пособие / Министерство образования и науки Российской Федерации, Южно-

Уральский государственный университет, Кафедра Экономика и управление на 

предприятиях строительства и землеустройства. Челябинск, 2017. Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41542094_28400399.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Корпоративные стратегии : учебно-методическое пособие / сост. Е.А. Волкова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 107 с. Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/~8lb4c 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Образовательный портал УлГТУ https://virtual.ulstu.ru/ 

2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru 

8. Сообщество менеджеров https://www.e-xecutive.ru 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41542094
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8011
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8011
https://virtual.ulstu.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
https://www.e-xecutive.ru/


10 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 
 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 
средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы  

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 

стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Корпоративные стратегии 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.02 Менеджмент 

Профиль / программа / 

специализация 

Стратегический менеджмент 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) дисциплины 

«Корпоративные стратегии» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций и практических 

навыков, связанных с теорией и практикой корпоративного 

стратегического управления в условиях высокой степени 

изменчивости среды,  а также нового управленческого 

мышления, необходимого для успешной работы в 

российском бизнесе. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Становление теории корпоративной стратегии  

Раздел 2. Корпоративные стратегии 

Раздел 3. Стратегия международного развития корпораций 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

108 ч. (3 ЗЕТ) 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3    3    3    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32    32    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    16    8    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16    16    8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

40    40    83    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

5    5    13    

- проработка теоретического курса 15    15    30    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
15    15    30    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

5    5    10    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    36    9    

Итого, часов 108    108    108    

Трудоемкость, з.е. 3    3    3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Управление резервами» является обретение 

теоретических знаний и практических навыков в области формирования, поиска и 

управления резервами различных организаций. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение и овладение представлениями о содержании, цели, задачах и основных 

функциях управления резервами; 

- изучение и овладение подходами к поиску и выявлению резервов организации; 

- изучение и овладение пониманием роли резервов в организации и их значения для 

активизации инновационной деятельности; 

- приобретение навыков оценки резервов развития организации; 

- приобретение умений выявлять различные виды резервов; 

- приобретение умений и навыков формирования эффективной системы управления 

резервами;  

- приобретение умений и навыков создания условия использования резервов. 

В результате изучения дисциплины «Управление резервами» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные  

ПК-1 Способен к 

стратегическому 

управлению 

деятельностью 

предприятия 

ИД-1.3 ПК-1 Знает методы моделирования 

технологий обеспечения качества, 

методы классификации, методы 

принятия решений в условиях 

неопределенности и риска 

ИД-2.2 ПК-1 Умеет разрабатывать методы и 

модели создания системы 

управления процессами 

планирования производственных 

ресурсов и производственных 

мощностей промышленной 

организации 

ИД-3.1 ПК-1 Имеет практический опыт  

руководства разработкой основных 

положений продуктовой и 

технологической стратегии развития 

организации, определения основных 

параметров производственно-

технологической и инновационной 
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Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

политики организации с целью 

минимизации издержек 

производства, приведения качества 

продукции в соответствие с 

запросами потребителей, создания 

оптимальной системы обеспечения 

сервисных служб, повышения 

конкурентоспособности на базе 

усовершенствования производимой 

продукции и действующей 

технологии производства, создания 

принципиально новых продуктов и 

производств 

ИД-3.2 ПК-1 Имеет практический опыт  

организации работы по 

формированию иерархии прогнозов 

производственных процессов на 

стратегическом и тактическом 

горизонтах принятия управленческих 

решений с целью определения 

потребностей рынках в новой и 

модернизированной продукции, 

потребностей организации в 

производственных ресурсах и 

производственных мощностях 

ПК-2 Способен к 

анализу 

деятельности 

предприятия 

ИД-1.2 ПК-2 Знает предметную область и 

специфику деятельности 

организации в объеме, достаточном 

для решения задач бизнес-анализа 

ИД-2.2 ПК-2 Умеет определять связи и 

зависимости между элементами 

информации бизнес-анализа  

ИД-2.3 ПК-2 Умеет анализировать внутренние 

(внешние) факторы и условия, 

влияющие на деятельность 

организации 

ИД-2.4 ПК-2 Умеет анализировать требования 

заинтересованных сторон с точки 

зрения критериев качества, 

определяемых выбранными 

подходами 

ИД-3.1 ПК-2 Имеет практический опыт  оценки 

текущего состояния организации 

ИД-3.2 ПК-2 Имеет практический опыт  

определения параметров будущего 

состояния организации 
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Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

ИД-3.3 ПК-2 Имеет практический опыт   

выявления, анализа и оценки 

несоответствия между параметрами 

текущего и будущего состояний 

организации 

ИД-3.4 ПК-2 Имеет практический опыт  оценки 

бизнес-возможностей организации, 

необходимых для проведения 

стратегических изменений в 

организации 

ИД-3.5 ПК-2 Имеет практический опыт  

определения цели и задач 

стратегических изменений в 

организации 

ИД-3.6 ПК-2 Имеет практический опыт  

определения основных параметров и 

ключевых показателей 

эффективности разрабатываемых 

стратегических изменений в 

организации 

ИД-3.7 ПК-2 Имеет практический опыт  

определения критериев оценки 

успеха стратегических изменений в 

организации 

ИД-3.8 ПК-2 Имеет практический опыт  оценки 

соответствия изменений 

стратегическим целям организации 

ИД-3.9 ПК-2 Имеет практический опыт  

определения заинтересованных 

сторон, которые должны быть 

вовлечены в инициативу по 

реализации стратегических 

изменений в организации 

 

ИД-3.10 ПК-2 Имеет практический опыт  

определения основных аспектов 

организации, которые могут быть 

затронуты стратегическими 

изменениями 

ИД-3.11 ПК-2 Имеет практический опыт  выбора 

стратегии в составе группы 

экспертов 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Тема 1. Сущность 

теории управления 

резервами 

4 4  10 18 4 4  10 18 2 2  23 27 

2 Тема 2. Классификация 

резервов 

4 4  10 18 4 4  10 18 2 2  20 24 

3 Тема 3. Формирование 

системы управления 

резервами предприятия 

4 4  10 18 4 4  10 18 2 2  20 24 

4 Тема 4. Инновационная 

деятельность как 

основное условие 

формирования и 

использования резервов 

4 4  10 18 4 4  10 18 2 2  20 24 

5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36     36     9 

 Итого часов 16 16  40 108 16 16  40 108 8 8  83 108 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Сущность теории управления резервами 

Понятие и экономическая сущность резервов. Основные подходы к пониманию резервов. 

Свойства резервов. Резервы как запасы. Резервы как потенциал развития организации. 

Тема 2. Классификация резервов 

Виды резервов по пространственному признаку. Виды резервов по признаку времени. 

Виды резервов по уровню территориального использования. Виды резервов по стадии 

жизненного цикла продукции. Виды резервов по виду ресурсов. Виды резервов по 

способам выявления. Виды резервов по характеру воздействия на результаты 

производства. Структурно-функциональная классификация резервов. Резервы 

эффективного управления. 

Тема 3. Формирование системы управления резервами предприятия 

Понятие, цели и задачи управления резервами. Оптимизация резервов. Основные 

направления и принципы поиска резервов. Принципы системы управления 

производственными резервами организации. Создания системы управления резервами 

организации. Стадии процесса создания системы управления резервами на предприятии. 

Методы подсчета величины резервов в анализе хозяйственной деятельности. 

Тема 4. Инновационная деятельность как основное условие формирования и 

использования резервов 

Взаимосвязь управления резервами организации и ее инновационной активностью. 

Инновационный потенциал предприятия как резерв развития. Логическая цепочка  

«резервы – инновации – ресурсосбережение – инновации – резервы». Пути 

совершенствования управления резервами. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Сущность теории управления резервами 

2 Классификация резервов 

3 Формирование системы управления резервами предприятия 

4 Инновационная деятельность как основное условие формирования и 

использования резервов 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.02 «Менеджмент» магистерская 

программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 

38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа «Стратегический менеджмент» не 

предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1.3 ПК-1 Собеседование по практическим занятиям, 

практические задания, кейс-задания, доклады, 

тест, экзамен 

ИД-2.2 ПК-1 Собеседование по практическим занятиям, 

практические задания, кейс-задания, доклады, 

тест, экзамен 

ИД-3.1 ПК-1 Собеседование по практическим занятиям, 

практические задания, кейс-задания, доклады, 

тест, экзамен 

ИД-3.2 ПК-1 Собеседование по практическим занятиям, 

практические задания, кейс-задания, доклады, 

тест, экзамен 

2.  ПК-2 

ИД-1.2 ПК-2 Собеседование по практическим занятиям, 

практические задания, кейс-задания, доклады, 

тест, экзамен 

ИД-2.2 ПК-2 Собеседование по практическим занятиям, 

практические задания, кейс-задания, доклады, 

тест, экзамен 

ИД-2.3 ПК-2 Собеседование по практическим занятиям, 

практические задания, кейс-задания, доклады, 

тест, экзамен 

ИД-2.4 ПК-2 Собеседование по практическим занятиям, 

практические задания, кейс-задания, доклады, 

тест, экзамен 

ИД-3.1 ПК-2 Собеседование по практическим занятиям, 

практические задания, кейс-задания, доклады, 

тест, экзамен 

ИД-3.2 ПК-2 Собеседование по практическим занятиям, 

практические задания, кейс-задания, доклады, 

тест, экзамен 

ИД-3.3 ПК-2 Собеседование по практическим занятиям, 

практические задания, кейс-задания, доклады, 

тест, экзамен 

ИД-3.4 ПК-2 Собеседование по практическим занятиям, 

практические задания, кейс-задания, доклады, 

тест, экзамен 

ИД-3.5 ПК-2 Собеседование по практическим занятиям, 

практические задания, кейс-задания, доклады, 

тест, экзамен 

ИД-3.6 ПК-2 Собеседование по практическим занятиям, 

практические задания, кейс-задания, доклады, 

тест, экзамен 
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ИД-3.7 ПК-2 Собеседование по практическим занятиям, 

практические задания, кейс-задания, доклады, 

тест, экзамен 

ИД-3.8 ПК-2 Собеседование по практическим занятиям, 

практические задания, кейс-задания, доклады, 

тест, экзамен 

ИД-3.9 ПК-2 Собеседование по практическим занятиям, 

практические задания, кейс-задания, доклады, 

тест, экзамен 

ИД-3.10 ПК-2 Собеседование по практическим занятиям, 

практические задания, кейс-задания, доклады, 

тест, экзамен 

ИД-3.11 ПК-2 Собеседование по практическим занятиям, 

практические задания, кейс-задания, доклады, 

тест, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Богомолова Е.В. Экономический анализ [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие/ Богомолова Е.В., Кисова А.Е., Рыжкова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016.— 89 c.— 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=64875.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

2. Орехова С.В. Экономический анализ [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ 

Орехова С.В., Потапцева Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2011.— 254 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=951.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Управление резервами [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

сост. Н. М. Цыцарова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - 

Ульяновск: УлГТУ, 2017. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Поисковая система Google: URL: http://www.google.ru/ 

6. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

https://standartgost.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление резервами 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.02 Менеджмент 

Профиль / программа / 

специализация 

Стратегический менеджмент 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Управление резервами» 

является обретение теоретических знаний и практических 

навыков в области формирования, поиска и управления 

резервами различных организаций. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Сущность теории управления резервами 

Тема 2. Классификация резервов 

Тема 3. Формирование системы управления резервами 

предприятия 

Тема 4. Инновационная деятельность как основное условие 

формирования и использования резервов 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.ед. / 108ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3    4    4    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32    24    20    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8    8    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

24    16    12    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

76    84    115    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

10    10    20    

- проработка теоретического курса 10    20    20    

- курсовая работа (проект) 20    20    20    

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
20    20    35    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

16    14    20    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    36    9    

Итого, часов 144    144    144    

Трудоемкость, з.е. 4    4    4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Управление конкурентоспособностью предприятия» 

является овладение знаниями о методах, способах и приемах, способствующих 

достижению эффективных результатов в реализации задачи повышения 

конкурентоспособности бизнеса, а также уметь использовать полученные знания в 

практической деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение теоретических основ конкуренции, конкурентоспособности 

предприятия, современных форм, методов и стратегий конкурентной борьбы;  

- формирование навыков анализа конкурентной среды отрасли;  

- овладение методами оценки конкурентоспособности предприятия и выявления 

его конкурентных преимуществ;  

- приобретение практических навыков разработки конкурентной стратегии 

предприятия;  

- освоение инструментов управления конкурентоспособностью предприятия. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Управление 

конкурентоспособностью предприятия» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные  

ПК-1 Способен к 

стратегическому 

управлению 

деятельностью 

предприятия 

ИД-1.3 ПК-1 Знает методы моделирования 

технологий обеспечения качества, 

методы классификации, методы 

принятия решений в условиях 

неопределенности и риска 

ИД-2.1 ПК-1 Умеет проводить комплексное 

изучение отраслевого рынка 

промышленной продукции, 

потребителей товаров, поставщиков 

сырья, материалов и 

комплектующих, конкурирующих 

организаций-производителей 

продуктов-заменителей, оценивать 

уровень конкурентной борьбы, 

составлять обзоры конъюнктуры 

рынка 

ИД-2.2 ПК-1 Умеет разрабатывать методы и 

модели создания системы управления 

процессами планирования 
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производственных ресурсов и 

производственных мощностей 

промышленной организации 

ИД-3.1 ПК-1 Имеет практический опыт  

руководства разработкой основных 

положений продуктовой и 

технологической стратегии развития 

организации, определения основных 

параметров производственно-

технологической и инновационной 

политики организации с целью 

минимизации издержек 

производства, приведения качества 

продукции в соответствие с 

запросами потребителей, создания 

оптимальной системы обеспечения 

сервисных служб, повышения 

конкурентоспособности на базе 

усовершенствования производимой 

продукции и действующей 

технологии производства, создания 

принципиально новых продуктов и 

производств 

ПК-2 Способен к 

анализу 

деятельности 

предприятия 

ИД-1.1 ПК-2 Знает методики оценки деятельности 

в соответствии с разработанными 

показателями 

ИД-1.2 ПК-2 Знает предметную область и 

специфику деятельности 

организации в объеме, достаточном 

для решения задач бизнес-анализа 

ИД-2.3 ПК-2 Умеет анализировать внутренние 

(внешние) факторы и условия, 

влияющие на деятельность 

организации 

ИД-2.5 ПК-2 Умеет проводить анализ 

деятельности организации 

ИД-3.1 ПК-2 Имеет практический опыт  оценки 

текущего состояния организации 

ИД-3.2 ПК-2 Имеет практический опыт  

определения параметров будущего 

состояния организации 

ИД-3.3 ПК-2 Имеет практический опыт   

выявления, анализа и оценки 

несоответствия между параметрами 

текущего и будущего состояний 

организации 

ИД-3.4 ПК-2 Имеет практический опыт  оценки 

бизнес-возможностей организации, 

необходимых для проведения 

стратегических изменений в 

организации 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
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Л
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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С
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о
ст

о
я
те

л
ьн
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 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Тема 1. Конкуренция 

как движущая сила 

развития 

хозяйствующих 

субъектов рынка 

1 4  11 16 1 2  12 15 1 2  19 22 

2 Тема 2. Экономическая 

сущность и уровни 

конкурентоспособности 

1 4  11 16 1 2  13 16 1 2  19 22 

3 Тема 3. Методические 

подходы к оценке 

конкурентоспособности 

товара и предприятия 

2 6  12 20 2 4  13 19 2 4  19 25 

4 Тема 4. Инструменты 

повышения 

конкурентоспособности 

предприятия 

2 4  11 17 2 4  13 19 2 2  19 23 

5 Тема 5. Конкурентная 

стратегия предприятия 

2 6  11 19 2 4  13 19 2 2  19 23 

6 Выполнение курсовой 

работы 

   20 20    20 20    20 20 

7 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36     36     9 

 Итого часов 8 24  76 144 8 16  84 144 8 12  115 144 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Конкуренция как движущая сила развития хозяйствующих субъектов рынка 
1.1. Понятие конкуренции и ее роль в развитии экономики. 

1.2. Ценовая и неценовая конкуренция. 

1.3. Типология рынков. Рынки с монопольной властью. 

Тема 2. Экономическая сущность и уровни конкурентоспособности 
2.1. Понятие конкурентоспособности и ее свойства. 

2.2 Факторы, определяющие конкурентоспособность предприятия. 

2.3. Параметрические характеристики конкурентного преимущества. 

Тема 3. Методические подходы к оценке конкурентоспособности товара и 

предприятия 
3.1. Методические подходы к оценке конкурентоспособности товара. 
3.2. Методические подходы к оценке конкурентоспособности предприятия. 

Тема 4. Инструменты повышения конкурентоспособности предприятия 
4.1. Использование инструментов маркетинга в повышении конкурентоспособности предприятия. 
4.2. Управление качеством как инструмент обеспечения конкурентоспособности предприятия. 

4.3. Повышение конкурентоспособности предприятия на основе бенчмаркинга. 

Тема 5. Конкурентная стратегия предприятия 
5.1. Классический подход к разработке конкурентной стратегии. 

5.2. Модель стратегического управления издержками предприятия. 

5.3. Стратегии, основанные на ролевой функции предприятия. 
5.4. Методика SPACE. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Конкуренция как движущая сила развития хозяйствующих субъектов рынка 

2 Экономическая сущность и уровни конкурентоспособности 

3 Методические подходы к оценке конкурентоспособности товара и предприятия 

4 Инструменты повышения конкурентоспособности предприятия 

5 Конкурентная стратегия предприятия 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 38.04.02 Менеджмент магистерская 

программа «Стратегический менеджмент» предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является 

формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 

анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, 

закрепление и творческое использование теоретических знаний по направлению 

обучения; приобретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и 

умений изложения своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих 

выводов и предложений; повышение культуры оформления научного и справочного 

материала.  
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Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей в организациях (на предприятиях, органах 

государственного и муниципального управления) практике оценки и развития предмета 

исследования; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию предмета 

исследования; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех 

последних лет. 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, 

состоит из введения, трех глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется 

деление текста на параграфы не более 4-5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, 

используемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы 

исследования. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние 

исследуемого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, 

инструктивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с 

использованием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также 

обязательным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, 

материалы конференций и т.д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием 

фактологического материала по организации (предприятию, органу государственного и 

муниципального управления), разработкой аналитических таблиц, необходимых 

аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки 

информации. Период исследования материала в данном разделе должен составлять не 

менее трех лет. 

Третья глава посвящена разработке рекомендаций по развитию предмета 

исследования и их обоснованию. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, 

направленные на улучшение действующей практики анализа в организациях (на 

предприятиях, органах государственного и муниципального управления). 

Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, 

использованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти 

лет на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, 

финансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных 

положений работы, ответов на заданные вопросы. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1.3 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическое 

задание, практическая задача, курсовая 

работа, экзамен 

ИД-2.1 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическое 

задание, практическая задача, курсовая 

работа, экзамен 

ИД-2.2 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическое 

задание, практическая задача, курсовая 

работа, экзамен 

ИД-3.1 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическое 

задание, практическая задача, курсовая 

работа, экзамен 

2.  ПК-2 

ИД-1.1 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическое 

задание, практическая задача, курсовая 

работа, экзамен 

ИД-1.2 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическое 

задание, практическая задача, курсовая 

работа, экзамен 

ИД-2.3 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическое 

задание, практическая задача, курсовая 

работа, экзамен 

ИД-2.5 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическое 

задание, практическая задача, курсовая 

работа, экзамен 

ИД-3.1 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическое 

задание, практическая задача, курсовая 

работа, экзамен 

ИД-3.2 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическое 

задание, практическая задача, курсовая 

работа, экзамен 

ИД-3.3 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическое 

задание, практическая задача, курсовая 

работа, экзамен 
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ИД-3.4 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическое 

задание, практическая задача, курсовая 

работа, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Емельянова Е.А. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Емельянова Е.А. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. 

– 114 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=72183. – 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

2. Жданкин Н.А. Современный стратегический анализ: учебное пособие 

[Электронный ресурс]. – М.: Изд. Дом МИСиС, 2014. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37032901_41662270.pdf. 

3. Кострова А.А., Завьялов Ф.Н. Анализ конкурентоспособности предприятия во 

внешней среде на основе использования субъектного подхода: учебно-методическое 

пособие / А.А. Кострова, Ф.Н. Завьялов. – Ярославль: Филигрань, 2019. – 136 с. – Режим 

доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41441287_16482980.pdf. 

4. Мокроносов А.Г. Конкуренция и конкурентоспособность: учебное пособие / 

Мокроносов А.Г., Маврина И.Н. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 196 c. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=69613.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

5. Шичиях Р.А. Современный стратегический анализ: учеб. пособие / Р.А.Шичиях, 

С.Н. Сычанина, В.М. Смоленцев.–Краснодар: КубГАУ, 2015. – 252 с. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_25246146_95599648.pdf. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Управление конкурентоспособностью предприятия: учебно-методическое  

пособие /   сост.  Е.В. Пирогова.  – Ульяновск:  УлГТУ, 2020. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru. 

2. Методические указания по выполнению, оформлению и защите курсовой работы 

по дисциплине «Управление конкурентоспособностью предприятия» / сост. Е.В. 

Пирогова. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 12 с. – Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Pirogova.pdf. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37032901_41662270.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41441287_16482980.pdf
https://virtual.ulstu.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
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2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

 
Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 
средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 
стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление конкурентоспособностью предприятия 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.02 Менеджмент 

Профиль / программа / 

специализация 

Стратегический менеджмент  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Управление 

конкурентоспособностью предприятия» является 

овладение знаниями о методах, способах и приемах, 

способствующих достижению эффективных результатов в 

реализации задачи повышения конкурентоспособности 

бизнеса, а также уметь использовать полученные знания в 

практической деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Конкуренция как движущая сила развития 

хозяйствующих субъектов рынка 

Тема 2. Экономическая сущность и уровни 

конкурентоспособности 

Тема 3. Методические подходы к оценке 

конкурентоспособности товара и предприятия 

Тема 4. Инструменты повышения конкурентоспособности 

предприятия 

Тема 5. Конкурентная стратегия предприятия 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.ед./ 144 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа, экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3    4    4    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32    24    20    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8    8    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

24    16    12    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

76    84    115    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

10    10    20    

- проработка теоретического курса 10    20    20    

- курсовая работа (проект) 20    20    20    

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
20    20    35    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

16    14    20    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    36    9    

Итого, часов 144    144    144    

Трудоемкость, з.е. 4    4    4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Экономический анализ» является получение 

целостного представления об анализе хозяйственной деятельности как важнейшей 

функции управления организацией, осмысление и понимание основных методов 

экономического анализа и их применения на разных стадиях процесса разработки и 

принятия управленческих решений, получение практических навыков по анализу и оценке 

различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- обоснование основных направлений анализа, последовательности и взаимосвязи их 

проведения; 

- использования экономического анализа как метода обоснования бизнес-планов; 

- анализа результатов деятельности организации; 

- анализа и оценки производственного потенциала организации и его использования; 

оценки финансового состояния организации. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Экономический анализ» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные  

ПК-1 Способен к 

стратегическому 

управлению 

деятельностью 

предприятия 

ИД-1.3 ПК-1 Знает методы моделирования 

технологий обеспечения качества, 

методы классификации, методы 

принятия решений в условиях 

неопределенности и риска 

ИД-2.1 ПК-1 Умеет проводить комплексное 

изучение отраслевого рынка 

промышленной продукции, 

потребителей товаров, поставщиков 

сырья, материалов и 

комплектующих, конкурирующих 

организаций-производителей 

продуктов-заменителей, оценивать 

уровень конкурентной борьбы, 

составлять обзоры конъюнктуры 

рынка 

ИД-2.2 ПК-1 Умеет разрабатывать методы и 

модели создания системы управления 

процессами планирования 
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производственных ресурсов и 

производственных мощностей 

промышленной организации 

ИД-3.1 ПК-1 Имеет практический опыт  

руководства разработкой основных 

положений продуктовой и 

технологической стратегии развития 

организации, определения основных 

параметров производственно-

технологической и инновационной 

политики организации с целью 

минимизации издержек 

производства, приведения качества 

продукции в соответствие с 

запросами потребителей, создания 

оптимальной системы обеспечения 

сервисных служб, повышения 

конкурентоспособности на базе 

усовершенствования производимой 

продукции и действующей 

технологии производства, создания 

принципиально новых продуктов и 

производств 

ПК-2 Способен к 

анализу 

деятельности 

предприятия 

ИД-1.1 ПК-2 Знает методики оценки деятельности 

в соответствии с разработанными 

показателями 

ИД-1.2 ПК-2 Знает предметную область и 

специфику деятельности 

организации в объеме, достаточном 

для решения задач бизнес-анализа 

ИД-2.3 ПК-2 Умеет анализировать внутренние 

(внешние) факторы и условия, 

влияющие на деятельность 

организации 

ИД-2.5 ПК-2 Умеет проводить анализ 

деятельности организации 

ИД-3.1 ПК-2 Имеет практический опыт  оценки 

текущего состояния организации 

ИД-3.2 ПК-2 Имеет практический опыт  

определения параметров будущего 

состояния организации 

ИД-3.3 ПК-2 Имеет практический опыт   

выявления, анализа и оценки 

несоответствия между параметрами 

текущего и будущего состояний 

организации 

ИД-3.4 ПК-2 Имеет практический опыт  оценки 

бизнес-возможностей организации, 

необходимых для проведения 

стратегических изменений в 

организации 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
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ц
и

и
 

П
р
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ти
ч
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к
и

е 
(с
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.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
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о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Методологические 

основы экономического 

анализа 

1 2  7 10 1 2  8 11 1 1  11 13 

2 Раздел 2. Анализ и 

управление объемом 

производства и продаж  

1 4  7 12 1 2  8 11 1 1  12 14 

3 Раздел 3. Анализ 

технической 

оснащенности 

производства, 

возрастного состава 

основных фондов 

1 2  7 10 1 2  8 11 1 1  12 14 

4 Раздел 4. Анализ 

эффективности 

использования трудовых 

ресурсов и оплаты труда 

на предприятии 

1 4  7 12 1 2  8 11 1 1  12 14 

5 Раздел 5. Анализ 

использования 

материальных ресурсов 

1 2  7 10 1 2  8 11 1 2  12 15 

6 Раздел 6. Анализ и 

управление затратами и 

себестоимостью 

продукции 

1 4  7 12 1 2  8 11 1 2  12 15 
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7 Раздел 7 Финансовые 

результаты 

коммерческой 

организации и методы 

их анализа 

1 2  7 10 1 2  8 11 1 2  12 15 

8 Раздел 8. Финансовое 

состояние коммерческой 

организации и методы 

его анализа 

1 4  7 12 1 2  8 11 1 2  12 15 

9 Выполнение курсовой 

работы 

   20 20    20 20    20 20 

10 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36     36     9 

 Итого часов 8 24  76 144 8 16  84 144 8 12  115 144 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Методологические основы экономического анализа 

1.1. Роль комплексного анализа в управлении. 

Краткая характеристика развития анализа финансово-хозяйственной деятельности в 

России. Место экономического анализа в системе экономической и смежных наук. 

Предмет и объекты экономического анализа. Этапы экономического анализа и их роль в 

управлении предприятием. Принципы экономического анализа. 

1.2. Информационное обеспечение экономического анализа 

Информационное обеспечение экономического анализа. Понятие экономической 

информации; основные требования к экономической информации: достоверность, 

актуальность, оперативность, точность. Виды источников информации, Правила 

подготовки экономической информации к анализу. Документационное оформление 

результатов аналитической работы. Классификация видов экономического анализа и 

краткая характеристика 

1.3. Основные методы экономического анализа 

Метод экономического анализа, его особенности и виды. Методы в экономическом 

факторном анализе. Классификация факторов в экономическом анализе. Системный 

подход в экономическом анализе. Понятие методики экономического анализа. 

Моделирование и способы преобразования факторных систем. 

1.4. Система показателей  экономического анализа 

Системный подход к экономическому анализу хозяйственной деятельности. Общая схема 

экономического анализа деятельности организации. 

Понятие экономического показателя применяемого в аналитической работе. Система 

формирования экономических показателей как база комплексного анализа деятельности. 

Классификация показателей по основным признакам. 

Раздел 2. Анализ и управление объемом производства и продаж 

2.1. Анализ производства и продаж  

Информационное обеспечение и задачи анализа производства и реализации продукции. 

Основные задачи анализа выпуска и реализации продукции (работ, услуг). Система 
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показателей выпуска продукции: валовая и товарная продукция, реализованная продукция 

и пр. Понятия: номенклатура, ассортимент, ритмичность и сезонность, качество 

продукции. Представление результатов анализа выпуска и реализации продукции. 

2.2. Анализ объема и структуры готовой продукции  

Методика анализа производства и реализации продукции. Факторы изменения ее объема. 

Анализ выполнения договорных обязательств по поставкам продукции. 

Значение ассортиментной политики организации. Факторы изменения ассортимента и 

структуры продукции. Методика расчета влияния структуры производства и реализации 

продукции на показатели работы организации. 

2.3. Анализ технического уровня и качества продукции  

Обобщающие, частные и косвенные показатели качества продукции. Методика расчета 

влияния качества продукции на стоимостные показатели работы организации. 

2.4. Анализ резервов роста объема производства 

Методика расчета влияния факторов на объем производства и реализации продукции. 

Порядок определения: и обобщения величины резервов увеличения выпуска продукции. 

Раздел 3. Анализ технической оснащенности производства, возрастного состава 

основных фондов 

3.1. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами производства  

Основные задачи анализа состояния и использования основных средств предприятия. 

Источники данных для проведения анализа. Классификация основных средств 

предприятия. Активная и пассивная части основных фондов. 

3.2. Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств  

Система коэффициентов, характеризующих интенсивность обновления основных средств. 

Система коэффициентов, характеризующих уровень обеспеченности предприятия 

основными средствами. Обобщающие показатели: фондорентабельность, фондоотдача, 

фондоемкость, частные показатели.  

3.3. Анализ использования производственной мощности предприятия  

Понятие производственной мощности и система показателей, характеризующих 

производственную мощность предприятия. Факторы изменения производственной 

мощности. Показатели ее использования. Показатели, характеризующие использование 

технологического оборудование. Порядок их расчета. Расчет влияния факторов на 

изменение выпуска продукции. 

Раздел 4. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов и оплаты труда 

на предприятии 

4.1. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами 

Значение и задачи анализа. Определение обеспеченности организации персоналом по 

количественным и качественным параметрам. Оценка квалификационного уровня 

персонала организации и изменений в его составе по возрасту, стажу, образованию. 

Изучение динамики показателей и причин текучести кадров. 

4.2 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов  

Система показателей, характеризующих полноту использования персонала в организации. 

Определение резервов увеличения выпуска продукции за счет сокращения потерь 

рабочего времени. Порядок определения трудоемкости продукции. Методика анализа 

трудоемкости и факторов ее изменения. Определение резервов снижения трудоемкости. 

4.3 Анализ формирования и использования фонда заработной платы 

Определение абсолютного и относительного отклонения по фонду заработной платы. 

Причины изменения переменной и постоянной зарплаты. Показатели эффективности. 

Факторы изменения их уровня. Анализ чистой прибыли на рубль зарплаты. 

Раздел 5. Анализ использования материальных ресурсов 

5.1. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами  

Основные цели и задачи анализа использования материальных ресурсов предприятия. 

Источники информации для проведения анализа. Рациональная организация снабжения 

предприятия на основе следующих принципов: полноты, ритмичности, 

пропорциональности, комплектности, своевременности. 
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5.2. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

Обобщающие показатели анализа эффективности использования материальных ресурсов: 

прибыль на рубль материальных затрат, материалоотдача, материалоемкость, 

коэффициент соотношений темпов роста объема производства и материальных затрат, 

удельный вес материальных затрат в себестоимости, коэффициент использования 

материалов. Частные показатели анализа использования материальных ресурсов – 

металлоемкость, энергоемкость, топливоемкость и др. Представление результатов анализа 

использования материальных ресурсов. 

Раздел 6. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции 

6.1. Анализ общей суммы затрат  

Понятие себестоимости продукции. Значение, задачи и объекты анализа себестоимости 

продукции. Объекты анализа себестоимости продукции. Планирование и ведение учета 

себестоимости на предприятии по элементам затрат и калькуляционным статьям  

расходов, группировка статей затрат. Понятие прямых и косвенных затрат. Понятие 

постоянных и переменных затрат. Анализ состава и структуры затрат. Факторы изменения 

общей суммы операционных затрат. Методика расчета и оценка их влияния. 

6.2. Анализ себестоимости отдельных видов продукции  

Анализ динамики и выполнения плана по уровню себестоимости важнейших изделий. 

Факторы, формирующие уровень себестоимости изделия. Методика расчета их влияния. 

6.3. Анализ прямых материальных затрат  

Факторы изменения суммы прямых материальных и трудовых затрат. Методика расчета 

их влияния на себестоимость продукции. 

6.4. Анализ косвенных затрат  

Методика анализа общепроизводственных и общехозяйственных затрат в целом и по 

отдельным статьям. 

Раздел 7. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа 

7.1. Анализ состава и динамики прибыли  

Задачи и источники анализа. Формирование и расчет показателей прибыли от продаж, 

прибыли до налогообложения, чистой прибыли. Анализ и оценка динамики, уровень и 

структуры прибыли. 

7.2. Анализ финансовых результатов от реализации продукции  

Методика факторного анализа прибыли от реализации продукции в целом и отдельным ее 

видам. 

7.3 Анализ прочих доходов и расходов предприятия  

Состав прочих расходов и доходов, методика их анализа, факторы изменения их 

величины. 

7.4.  Анализ рентабельности предприятия  

Показатели рентабельности. Порядок их расчета и анализа. Методика факторного анализа 

показателей рентабельности. Показатели, характеризующие окупаемость издержек 

производства и инвестиционных проектов. Показатели, характеризующие прибыльность 

продаж. Показатели, характеризующие доходность капитала и его частей. Трехфакторная 

модель анализа рентабельности.  

Методика расчета резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности. 

7.5. Анализ использования прибыли 

Основные направления использования прибыли предприятия. Фонд накопления и фонд 

потребления. 

Раздел 8. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа 

8.1. Информационное обеспечение и методы анализа финансового состояния предприятия 

Основная цель и задачи анализа финансового состояния предприятия. Внешний и 

внутренний анализ. Информационная база проведения анализа финансового состояния 

предприятия. Бухгалтерская отчетность предприятия.  

Методика анализа финансовых отчетов (горизонтальный анализ, вертикальный анализ, 

трендовый анализ, метод финансовых коэффициентов, сравнительный анализ, факторный 

анализ). 
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8.2Анализ ликвидности. Показатели платежеспособности  

Анализ ликвидности баланса. Анализ показателей ликвидности (платежеспособности) 

организации. Нормативные значения. 

8.3. Показатели деловой активности предприятия  

Абсолютные и относительные показатели деловой активности предприятия. 

8.4. Показатели финансовой устойчивости предприятия 

Определение типа финансовой устойчивости предприятия. Относительные показатели 

финансовой устойчивости предприятия. Нормативные значения. Банкротство. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Методологические основы экономического анализа 

2 Анализ производства и продаж 

3 Анализ технического уровня и качества продукции 

4 Анализ обеспеченности предприятия основными средствами производства 

5 Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств 

6 Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами 

7 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

8 Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами 

9 Анализ общей суммы затрат 

10 Анализ себестоимости отдельных видов продукции 

11 Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа 

12 Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 38.04.02 Менеджмент магистерская 

программа «Стратегический менеджмент» предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является 

формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 

анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, 

закрепление и творческое использование теоретических знаний по направлению 

обучения; приобретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и 

умений изложения своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих 

выводов и предложений; повышение культуры оформления научного и справочного 

материала.  

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей в организациях (на предприятиях, органах 

государственного и муниципального управления) практике оценки и развития предмета 

исследования; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию предмета 

исследования; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
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- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех 

последних лет. 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, 

состоит из введения, трех глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется 

деление текста на параграфы не более 4-5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, 

используемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы 

исследования. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние 

исследуемого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, 

инструктивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с 

использованием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также 

обязательным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, 

материалы конференций и т.д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием 

фактологического материала по организации (предприятию, органу государственного и 

муниципального управления), разработкой аналитических таблиц, необходимых 

аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки 

информации. Период исследования материала в данном разделе должен составлять не 

менее трех лет. 

Третья глава посвящена разработке рекомендаций по развитию предмета 

исследования и их обоснованию. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, 

направленные на улучшение действующей практики анализа в организациях (на 

предприятиях, органах государственного и муниципального управления). 

Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, 

использованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти 

лет на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, 

финансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных 

положений работы, ответов на заданные вопросы. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1.3 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическая задача, 

доклад, курсовая работа, экзамен 
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ИД-2.1 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическая задача, 

доклад, курсовая работа, экзамен 

ИД-2.2 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическая задача, 

доклад, курсовая работа, экзамен 

ИД-3.1 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическая задача, 

доклад, курсовая работа, экзамен 

2.  ПК-2 

ИД-1.1 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическая задача, 

доклад, курсовая работа, экзамен 

ИД-1.2 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическая задача, 

доклад, курсовая работа, экзамен 

ИД-2.3 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическая задача, 

доклад, курсовая работа, экзамен 

ИД-2.5 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическая задача, 

доклад, курсовая работа, экзамен 

ИД-3.1 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическая задача, 

доклад, курсовая работа, экзамен 

ИД-3.2 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическая задача, 

доклад, курсовая работа, экзамен 

ИД-3.3 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическая задача, 

доклад, курсовая работа, экзамен 

ИД-3.4 ПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, кейс-задание, практическая задача, 

доклад, курсовая работа, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Богомолова Е.В. Экономический анализ: учебное пособие/ Богомолова Е.В., 

Кисова А.Е., Рыжкова Е.В. – Электрон. текстовые данные. – Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. – 89 c. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=64875.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

2. Экономический анализ: учебное пособие / В.В. Кузнецов, Р.А. Сайфутдинов, 

Р.М. Байгуллов, А.А. Товстуха. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 130 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/412.pdf. 

3. Экономический анализ: учебное пособие / сост. Н.В. Ширяева. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2017. – 137 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/246.pdf. 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7985
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7985
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Методические указания по выполнению, оформлению и защите курсовой работы 

по дисциплине «Экономический анализ» / сост. М.В. Кангро. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 

15 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kangro.pdf. 

2. Ширяева Н.В. Экономический анализ: методические рекомендации для 

практических, семинарских занятий и самостоятельной работы студентам направления 

38.03.01 Экономика / Н.В. Ширяева. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 135 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/377.pdf.  

3. Экономический анализ: практикум / сост. Е.В. Пирогова, М.В. Кангро. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2020. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 
средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kangro.pdf
https://virtual.ulstu.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 
средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья 
Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 

лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономический анализ 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.02 Менеджмент 

Профиль / программа / 

специализация 

Стратегический менеджмент  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Экономический анализ» 

является получение целостного представления об анализе 

хозяйственной деятельности как важнейшей функции 

управления организацией, осмысление и понимание 

основных методов экономического анализа и их 

применения на разных стадиях процесса разработки и 

принятия управленческих решений, получение 

практических навыков по анализу и оценке различных 

направлений производственно-хозяйственной, финансовой 

и инвестиционной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методологические основы экономического 

анализа 

Раздел 2. Анализ и управление объемом производства и 

продаж 

Раздел 3. Анализ технической оснащенности производства, 

возрастного состава основных фондов 

Раздел 4. Анализ эффективности использования трудовых 

ресурсов и оплаты труда на предприятии 

Раздел 5. Анализ использования материальных ресурсов 

Раздел 6. Анализ и управление затратами и 

себестоимостью продукции 

Раздел 7. Финансовые результаты коммерческой 

организации и методы их анализа 

Раздел 8. Финансовое состояние коммерческой 

организации и методы его анализа 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.ед./ 144 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа, экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2   1 2   1 2   

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

16 16   16 16   16 16   

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 16   16 16   16 16   

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

- -   - -   - -   

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

47 56   47 56   52 83   

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

4 4   4 4   4 6   

- проработка теоретического курса 4 4   4 4   4 6   

- курсовая работа (проект) - -   - -   - -   

- расчетно-графическая работа - -   - -   - -   

- реферат - -   - -   - -   

- эссе - -   - -   - -   

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
29 38   29 38   34 61   

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

- -   - -   - -   

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

10  10   10 10   10 10   

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

За 

(9) 

Экз 

(36) 

  За 

(9) 

Экз 

(36) 

  За 

(4) 

Экз 

(9) 

  

Итого, часов 72 108   72 108   72 108   

Трудоемкость, з.е. 2 3   2 3   2 3   

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском и английском языках. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение магистрантами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования.    

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 

учебной автономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 

исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 

повышение общей культуры магистрантов; воспитание толерантности и уважения к 

духовным ценностям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  

- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и 

практических знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать 

лексический минимум общего и профессионального характера, а также изученных 

грамматических явлений; 

- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной 

деятельности и межличностном общении; 

- изучение правил и норм письма;  

- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

сфере» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенци

и (по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-4 
УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1  УК-4 Знает основные понятия и 

категории современного 

русского языка и 

функциональной стилистики, 

способы и приемы отбора 

языкового материала в 

соответствии с целями и 

задачами профессиональной 

деятельности; феномены, 

закономерности и механизмы 

коммуникативного процесса на 

государственном и 

иностранном языках  
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  ИД-2  УК-4 Умеет применять 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения на государственном и 

иностранном языках в процессе 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

ИД-3  УК-4 Имеет практический опыт 

составления, перевода текстов с 

иностранного языка на 

государственный, говорения на 

государственном и 

иностранном языках с 

применением 

профессиональных языковых 

средств научного стиля речи  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)   

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 
 

 

 
 

 

 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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Л
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В
се

го
 

1 Раздел 1. Грамматика: 

Английское 
предложение. 

Устная тема: «Я и моя 

будущая профессия». 

 2  6 8  2  6 8  2  7 9 
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2 Раздел 2.  

 Грамматика: 
Существительные. 

Устная тема: 

«Современное 

состояние, проблемы и 
перспективы развития 

специальности». 

 2  6 8  2  6 8  2  7 9 

3 Раздел 3. 
Грамматика: Артикли. 

Устная тема: «Плюсы 

и минусы 

глобализации». 

  2  6 8  2  6 8  2  7 9 

4 Раздел 4.  

Грамматика: 

Местоимения.  

Устная тема: 
«Личностный рост и 

карьера». 

 2  6 8  2  6 8  2  7 9 

5 Раздел 5.  
Грамматика: 

Прилагательные и 

наречия. 

Устная тема: 
«Проблемы 

современного мира и 

пути их решения». 

 2    8 10  2  8 10  2  10 12 

6 Раздел 6.  
Грамматика: Глаголы. 

Времена.  

Тема: «Деловые 
переговоры».  

 2   8 10  2  8 10  2  10 12 

7 Раздел 7.  
Грамматика: 
Неличные формы 

глагола. 

Аннотация.  

Тема: «Деловая 
переписка». 

 4  16 20  4  16 20  4  20 24 

8 Раздел 8.  
Внеаудиторное чтение. 

 -  47 47  -  47 47  -  67 67 

9 Раздел 9. 
Проверка 

внеаудиторного 

чтения.  

 16  - 16  16  - 16  16  - 16 

10 Раздел 10.  
Подготовка к зачету.  

 -   9  -   9  -   4 

11 Раздел 11. 

Подготовка к 

экзамену, 
предэкзаменационные 

консультации и сдача 

экзамена. 

 -   36  -   36  -   9 

 Итого часов  32  103 180  32  103 180  32  135 180 
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6.2 Теоретический курс                                                                                                                                       

                                                                                                                                         Таблица 4   

Основные теоретические вопросы, освещаемые на занятиях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Английское предложение. 

Тема 1.1: Порядок слов простого повествовательного предложения.  

Тема 1.2: Случаи отступления от прямого порядка слов (инверсия, усилительные 

конструкции).  

Тема 1.3: Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических элементов. 

Раздел 2. Существительные. 

Тема 2.1: Функции существительных в предложении.  

Тема 2.2: Слова-заместители.  

Тема 2.3: Цепочка левых определений. 

Раздел 3. Артикль. 

Тема 1.1. Неопределенный артикль.  

Тема 1.2: Определенный артикль.  

Тема 1.3: Отсутствие артикля. 

Раздел 4. Местоимения. 

Тема 4.1: Функции местоимений в предложении. Личные, притяжательные местоимения. 

Тема 4.2: Возвратные, указательные местоимения. 

Тема 4.3: Неопределенные местоимения и их производные. 

Раздел 5. Прилагательные и наречия. 

Тема 5.1: Роль прилагательных и наречий в предложении. Степени сравнения.  

Тема 5.2: Нестандартное образование степеней  сравнения.  

Тема 5.3: Наречия, требующие особого внимания. Суффиксы и префиксы 

прилагательных и наречий. 

Раздел 6. Глаголы. Времена. 

Тема 6.1: Глаголы. Общая характеристика. Модальные глаголы. 

Тема 6.2: Повелительное и изъявительное наклонение. Образование вопросительной и 

отрицательной форм.   

Тема 6.3: Времена. Страдательный залог. 

Раздел 7. Неличные формы глагола. Аннотация. 

Тема 7.1: Инфинитив. Инфинитивные обороты. 

Тема 7.2: Герундий. Герундиальные обороты.  

Тема 7.3: Причастие. Причастные обороты. 

  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1 Грамматика: Порядок слов простого повествовательного предложения. Случаи 

отступления от прямого порядка слов (инверсия, усилительные    конструкции). 

Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических элементов. 

Устная тема: «Я и моя будущая профессия». 

2 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.) 

3 Грамматика: Слова-заместители. Цепочка левых определений. 

Устная тема: «Современное состояние и перспективы развития специальности». 

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.) 

5 Грамматика: Неопределенный артикль. Определенный артикль.  Отсутствие 

артикля. 

Устная тема: «Плюсы и минусы глобализации». 
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6 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.) 

7 Грамматика:  Личные, притяжательные местоимения. Возвратные, указательные 

местоимения. Неопределенные местоимения и их производные. 

Устная тема: «Личностный рост и карьера. Научная работа магистранта». 

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс печ. знаков.)  

ВТОРОЙ  СЕМЕСТР 

1 Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий.  Нестандартное 

образование степеней  сравнения. Наречия, требующие особого внимания.  

Устная тема: «Проблемы современного мира и пути их решения».  

2 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.)  

3 Грамматика: Глаголы. Общая характеристика. Модальные глаголы. 

Повелительное и изъявительное наклонение. Образование вопросительной и 

отрицательной формы.  Времена. Страдательный залог. 

Тема: «Деловое знакомство. Деловая встреча. Деловой телефонный разговор». 

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс печ. знаков) 

5  Грамматика: Неличные формы глагола. Инфинитив. Инфинитивные обороты. 

Герундий. Герундиальные обороты.  

Тема: «Деловое письмо.  Электронное письмо». 

6 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс печ. знаков) 

7 Грамматика: Причастие. Причастные обороты. 

Тема: «Резюме». 

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс печ. знаков) 

6.4 Лабораторный практикум   

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

 

            6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

            Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент магистерская программа «Стратегический 

менеджмент» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-4 

ИД-1 УК-4 Собеседование по практическим занятиям  

Внеаудиторное чтение 

Зачет 

Экзамен 

ИД-2 УК-4 Собеседование по практическим занятиям  

Внеаудиторное чтение 
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Зачет 

Экзамен 

ИД-3 УК -4 

 

 

 

Собеседование по практическим занятиям  

Внеаудиторное чтение 

Зачет 

Экзамен 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Агабекян, Игорь Петрович. Английский язык для экономистов: учебное пособие 

/ Агабекян И. П., Коваленко П. И., Кудряшова Ю. А.; . - Москва: Проспект, 2010. - 368 с. - 

ISBN 978-5-392-01151-3  

2. Глушенкова, Елена Владимировна. Английский язык для студентов 

экономических специальностей: учебник / Глушенкова Е. В., Комарова Е. Н.; . - 2-e изд., 

испр. . - Москва: АСТ : Астрель, 2007. - 352 с. - ISBN 978-5-17-027375-1 (АСТ) 

3. Краткий курс делового английского: учебное пособие / Н.А. Гунина, Е.В. 

Дворецкая, Л.Ю. Королева, И.В. Шеленкова. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2012. – 80 с.  – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/072/80072 

4. Как вести деловую переписку на английском языке: учебное пособие / И.В. 

Шеленкова, Н.Л. Никульшина, М.Н. Макеева, Н.А. Гунина, О.А. Гливенкова. – Тамбов: 

Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 116 с. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/548/76548 

5. Английский язык для исследователей: учебное пособие / Н.Л. Никульшина, О.А. 

Гливенкова. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 100 с. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/355/68355 

6. Симхович, В.А. Практическая грамматика англ. языка (по гуманитарным 

специальностям) [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Симхович. – Электрон. дан. –  

Минск : «Вышэйшая школа», 2014. – 327с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65290. – Загл. с экрана. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Ю.А. Плужникова, Н.Н.Новосельцева, Л.В. Корухова «Учебно-методический 

комплекс для обучения профессионально-ориентированному английскому  языку 

«Business Vocabulary Builder», «Business Grammar Builder», «Test  your Business Grammar 

and Vocabulary. – Ульяновск: УлГТУ, 2008 – в 3-х частях. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Novoselceva.pdf 

2. Grammar in Use методические указания по  английскому языку  Составитель О.А. 

Кытманова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kytmanova.pdf 

3. Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической 

компетенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И. 

Тимофеева.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с. http://window.edu.ru/resource/296/77296 

4. Т.И. Тимофеева «Being a Successful Manager» учебное пособие по английскому 

языку для студентов ЭМФ. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 57 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Timofeeva.pdf 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Novoselceva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kytmanova.pdf
http://window.edu.ru/resource/296/77296
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Timofeeva.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  

2. Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 

http://dictionary.cambridge.org/ru  

3. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 

http://usefulenglish.ru/ 

4. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 

5. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 

6.Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 

7. Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-

english/ 

8. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 

9. Программы для изучения английского языка http://www.laem.ru/program-    

education  

10. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 

11. Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 

12. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

13. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

14. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

15. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для  

практических работ, 

групповых и индиви-
дуальных консультаций. 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Не требуется 

https://standartgost.ru/
https://www.multitran.ru/
http://dictionary.cambridge.org/ru
http://usefulenglish.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
http://www.englishclub.com/business-english/
http://www.englishclub.com/business-english/
http://frenglish.ru/19_eng_it.html
http://www.laem.ru/program-education
http://www.laem.ru/program-education
http://www.correctenglish.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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3 Помещения для 

самостоятельной работы 
(читальный зал научной 

библиотеки ). 

Мебель: столы; стулья. 

Рабочие места, оборудован-
ные ПЭВМ с выходом в 

Интернет (Wi-Fi). 

 

Проприетарные 

лицензии: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Иностранный язык в профессиональной сфере 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.02 Менеджмент 

Профиль / программа / 

специализация 

Стратегический менеджмент 

 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной сфере» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение 

магистрантами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Английское предложение. Порядок слов простого 

повествовательного предложения.  Случаи отступления от 

прямого порядка слов (инверсия, усилительные    

конструкции).  Усиление значения слов с помощью 

дополнительных лексических элементов. Артикли. 

Неопределенный артикль. Определенный артикль. 

Отсутствие артикля. Существительные. Функции 

существительных в предложении.  Слова-заместители.   

Цепочка левых определений.  Местоимения. Функции 

местоимений в предложении. Личные, притяжательные 

местоимения. Возвратные, указательные местоимения.           

Неопределенные местоимения и их производные.         

Прилагательные и наречия. Роль прилагательных и 

наречий в предложении. Степени сравнения 

прилагательных и наречий.  Нестандартное образование 

степеней  сравнения.  Наречия, требующие особого 

внимания. Глаголы. Общая характеристика. Модальные 

глаголы. Повелительное и изъявительное наклонение. 

Образование вопросительной и отрицательной форм.  

Времена. Страдательный залог.  Неличные формы глагола. 

Инфинитив. Инфинитивные обороты. Герундий. 

Герундиальные обороты.   Причастие. Причастные 

обороты. Аннотация. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

5 зачетных единиц, 180 часов  

Форма промежуточной 

аттестации 

1 семестр – зачет 

2 семестр – экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1    1    1    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32    32    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    16    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    16    8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

76    76    119    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

20    20    29    

- проработка теоретического курса 20    20    30    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
20    20    30    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

16    16    30    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    36    9    

Итого, часов 144    144    144    

Трудоемкость, з.е. 4    4    4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Теория организации и организационное поведение» 

является привитие студентам нового понимания социальной организации, ее 

особенностей, структуры, функций, принципов и механизмов функционирования и 

развития, а также вооружение их арсеналом современных средств социального 

проектирования и методов совершенствования организаций различной природы.  

В ходе достижения цели решаются следующие задачи:   

– изучение основополагающих принципов теории организации; 

– рассмотрение особенностей, структуры, функций, принципов и механизмов 

функционирования и развития современных организаций;   

– рассмотрение вопросов, связанных с основами управления современными 

организациями;   

– выработка умения самостоятельного решения задач, связанных с принятием 

решений в экономических системах, на основе изученных методов и приемов теории 

организации. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Теория организации и 

организационное поведение» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные  

ОПК-1 Способен 

решать 

профессиональн

ые задачи на 

основе знания 

(на продвинутом 

уровне) 

экономической, 

организационно

й и 

управленческой 

теории, 

инновационных 

подходов, 

обобщения и 

критического 

анализа практик 

управления 

ИД-1.2 ОПК-1 Знает основные положения 

организационной теории (на 

продвинутом уровне) 

ИД-1.3 ОПК-1 Знает основные положения 

управленческой теории (на 

продвинутом уровне) 

ИД-2.2 ОПК-1 Умеет решать профессиональные 

задачи на основе применения 

основных положений 

организационной теории (на 

продвинутом уровне) 

ИД-2.3 ОПК-1 Умеет решать профессиональные 

задачи на основе применения 

основных положений 

управленческой теории (на 

продвинутом уровне) 

ИД-2.5 ОПК-1 Умеет обобщать и проводить 

критический анализ практик 

управления 
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ИД-3.2 ОПК-1 Имеет практический опыт решения 

профессиональных задач на основе 

применения основных положений 

организационной теории (на 

продвинутом уровне) 

ИД-3.3 ОПК-1 Имеет практический опыт решения 

профессиональных задач на основе 

применения основных положений 

управленческой теории (на 

продвинутом уровне) 

ИД-3.5 ОПК-1 Имеет практический опыт 

использования различных практик 

управления при решении 

профессиональных задач 

ОПК-3 Способен 

самостоятельно 

принимать 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения, 

оценивать их 

операционную и 

организационну

ю 

эффективность, 

социальную 

значимость, 

обеспечивать их 

реализацию в 

условиях 

сложной (в том 

числе кросс-

культурной) и 

динамичной 

среды 

ИД-1.1 ОПК-3 Знает сущность и виды 

организационно-управленческих 

решений 

ИД-1.2 ОПК-3 Знает алгоритм разработки, принятия 

и реализации обоснованных 

организационно-управленческих 

решений 

ИД-1.3 ОПК-3 Знает основные показатели и методы 

оценки операционной и 

организационной эффективности, 

социальной значимости 

управленческих решений 

ИД-1.4 ОПК-3 Знает основные факторы сложной (в 

том числе кросс-культурной) и 

динамичной среды, оказывающих 

влияние на реализацию 

обоснованных организационно-

управленческих решений 

ИД-2.1 ОПК-3 Умеет самостоятельно принимать 

обоснованные организационно-

управленческие решения 

ИД-2.2 ОПК-3 Умеет проводить оценку 

операционной и организационной 

эффективности, социальной 

значимости управленческих решений 

ИД-2.3 ОПК-3 Умеет выявлять основные факторы 

сложной (в том числе кросс-

культурной) и динамичной среды, 

оказывающие влияние на реализацию 

обоснованных организационно-

управленческих решений 

ИД-2.4 ОПК-3 Умеет обеспечивать реализацию 

обоснованных организационно-

управленческих решений в условиях 

сложной (в том числе кросс-

культурной) и динамичной среды 

ИД-3.1 ОПК-3 Имеет практический опыт 

самостоятельного принятия 

обоснованных организационно-

управленческих решений 
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ИД-3.2 ОПК-3 Имеет практический опыт оценки и 

обоснования операционной и 

организационной эффективности, 

социальной значимости 

принимаемых организационно-

управленческих решений 

ИД-3.3 ОПК-3 Имеет практический опыт 

реализации обоснованных 

организационно-управленческих 

решений в условиях сложной (в том 

числе кросс-культурной) и 

динамичной среды 

ОПК-4 Способен 

руководить 

проектной и 

процессной 

деятельностью в 

организации с 

использованием 

современных 

практик 

управления, 

лидерских и 

коммуникативн

ых навыков, 

выявлять и 

оценивать новые 

рыночные 

возможности, 

разрабатывать 

стратегии 

создания и 

развития 

инновационных 

направлений 

деятельности и 

соответствующи

е им бизнес-

модели 

организаций 

ИД-1.1 ОПК-4 Знает основные методы управления 

проектной и процессной 

деятельностью организации на основе 

использования современных практик 

управления, лидерских и 

коммуникативных навыков 

ИД-1.2 ОПК-4 Знает основные способы выявления и 

инструменты оценки новых рыночных 

возможностей организации 

ИД-1.3 ОПК-4 Знает основные виды стратегий 

создания и развития инновационных 

направлений деятельности 

организации  

ИД-1.4 ОПК-4 Знает основные бизнес-модели 

организации 

ИД-2.1 ОПК-4 Умеет осуществлять управление 

проектной и процессной 

деятельностью организации на основе 

использования современных практик 

управления, лидерских и 

коммуникативных навыков 

ИД-2.2 ОПК-4 Умеет выявить и оценить новые 

рыночные возможности организации 

ИД-2.3 ОПК-4 Умеет разрабатывать  стратегии 

создания и развития инновационных 

направлений деятельности 

ИД-2.4 ОПК-4 Умеет разрабатывать бизнес-модель 

организации с учетом выявленных 

новых рыночных возможностей и 

стратегии создания и развития 

инновационных направлений 

деятельности 

ИД-3.1 ОПК-4 Имеет практический опыт управления 

проектной и процессной 

деятельностью организации на основе 

использования современных практик 

управления, лидерских и 

коммуникативных навыков 

 

ИД-3.2 ОПК-4 Имеет практический опыт разработки 

стратегии создания и развития 

инновационных направлений 

деятельности 
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ИД-3.3 ОПК-4 Имеет практический опыт разработки 

бизнес-модели организации с учетом 

выявленных новых рыночных 

возможностей и стратегии создания и 

развития инновационных направлений 

деятельности 

Профессиональные  

ПК-1  Способен к 

стратегическому 

управлению 

деятельностью 

предприятия 

ИД-1.2 ПК-1 Знает базовые идеи, подходы, 

методы и результаты прикладной 

статистики, экспертных оценок, 

теории принятия решений и 

экономико-математического 

моделирования 

ИД-2.2 ПК-1 Умеет разрабатывать методы и 

модели создания системы управления 

процессами планирования 

производственных ресурсов и 

производственных мощностей 

промышленной организации 

ИД-3.5 ПК-1 Имеет практический опыт   

обеспечения правильного сочетания 

экономических и административных 

методов руководства, единоначалия 

и коллегиальности в обсуждении и 

решении вопросов, материальных и 

моральных стимулов повышения 

эффективности производства, 

применения принципа материаль-ной 

заинтересованности и 

ответственности каждого работника 

за индивидуальные результаты 

работы, а также всего коллектива 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Тема 1. Теория 

организации и 

организационное 

поведение. Место в 

системе научных знаний 

2 2  6 10 2 2  6 10  2  14 16 

2 Тема 2. Законы, 

регламентирующие 

функционирование 

организаций 

2 2  10 14 2 2  10 14 2   15 17 

3 Тема 3. Организация как 

система. Социальные 

организации 

2 2  10 14 2 2  10 14 2   15 17 

4 Тема 4. 

Организационные 

структуры 

2 2  10 14 2 2  10 14  2  15 17 

5 Тема 5. Жизненный 

цикл организации 

2 2  10 14 2 2  10 14 2   15 17 

6 Тема 6. 

Организационное 

проектирование 

2 2  10 14 2 2  10 14 2   15 17 

7 Тема 7. 

Организационная 

культура 

2 2  10 14 2 2  10 14  2  15 17 

8 Тема 8. Перспективы 

развития организаций 

2 2  10 14 2 2  10 14  2  15 17 

9 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36     36     9 

 Итого часов 16 16  76 144 16 16  76 144 8 8  119 144 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Теория организации и организационное поведение. Место в системе научных 

знаний 

1. Теория организации как учебная дисциплина. 

2. Теория организации в системе экономических наук. 

3. Основные типы организационных теорий и их принципы. 

Тема 2. Законы, регламентирующие функционирование организаций 

1. Закон синергии. 

2. Закон самосохранения и борьбы за выживание. 

3. Закон развития. 

4. Закон композиции и пропорциональности. 

5. Закон информированности и упорядоченности. 

6. Закон единства анализа и синтеза. 

7. Специфические законы социальной организации. 

Тема 3. Организация как система. Социальные организации 

1. Сущность организации. Организация как система. 

2. Классификация организаций. 

3. Внешняя и внутренняя среда организации. 

4. Принципы действия статических и динамических организаций. 

Тема 4. Организационные структуры 

1. Сущность организационной структуры управления. 

2. Виды организационных структур управления. 

3. Координация в организации. 

Тема 5. Жизненный цикл организации 

1. Понятие жизненного цикла организации. Классические модели жизненного цикла 

организации. 

2. Модель жизненного цикла Л. Грейнера 

3. Модель жизненного цикла И. Адизеса. 

Тема 6. Организационное проектирование 

1. Формирование организационных структур. 

2. Этапы и методы проектирования организационных систем. 

3. Оценка эффективности организационных проектов. 

4. Корректировка организационных структур. 

Тема 7. Организационная культура 

1. Сущность и составляющие организационной культуры. 

2. Типы и виды организационных культур. 

3. Формирование и развитие организационной культуры. 

Тема 8. Перспективы развития организаций 

1. Перспективные направления развития организаций. 

2. Характеристика организаций будущего. 

3. Типы организаций будущего и их современные прообразы. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Теория организации и организационное поведение. Место в системе научных 

знаний 
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2 Законы, регламентирующие функционирование организаций 

3 Организация как система. Социальные организации 

4 Организационные структуры 

5 Жизненный цикл организации 

6 Организационное проектирование 

7 Организационная культура 

8 Перспективы развития организаций 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент магистерская программа «Стратегический 

менеджмент»  не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-1 

ИД-1.2 ОПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

ИД-1.3 ОПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

ИД-2.2 ОПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

ИД-2.3 ОПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

ИД-2.5 ОПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

ИД-3.2 ОПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

ИД-3.3 ОПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 
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ИД-3.5 ОПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

2.  ОПК-3 

ИД-1.1 ОПК-3 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

ИД-1.2 ОПК-3 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

ИД-1.3 ОПК-3 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

ИД-1.4 ОПК-3 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

ИД-2.1 ОПК-3 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

ИД-2.2 ОПК-3 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

ИД-2.3 ОПК-3 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

ИД-2.4 ОПК-3 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

ИД-3.1 ОПК-3 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

ИД-3.2 ОПК-3 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

ИД-3.3 ОПК-3 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

3.  ОПК-4 

ИД-1.1 ОПК-4 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

ИД-1.2 ОПК-4 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

ИД-1.3 ОПК-4 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

ИД-1.4 ОПК-4 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

ИД-2.1 ОПК-4 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

ИД-2.2 ОПК-4 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 
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ИД-2.3 ОПК-4 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

ИД-2.4 ОПК-4 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

ИД-3.1 ОПК-4 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

ИД-3.2 ОПК-4 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

ИД-3.3 ОПК-4 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

4.  ПК-1 

ИД-1.2 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

ИД-2.2 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

ИД-3.5 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, доклад, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Адуева Т.В. Планирование и проектирование организаций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Адуева Т.В. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. – 73 c. – 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=72162. – 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

2. Коршикова М.В. Теория организации [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Коршикова М.В. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2016. – 144 c. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=76059.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

3. Силич М.П. Теория организации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Силич 

М.П., Кудряшова Л.В. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. – 200 c. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=72190. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

4. Теория организации: учебно-методическое пособие / сост. Е.В. Пирогова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 200 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/369.pdf. 

5. Трощий, А.Р. Организационное поведение: учебное пособие / А.Р. Трощий. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 319 с. – Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/201.pdf. 

  

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=72190
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/369.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7779
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7779
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Теория организации: учебно-методическое пособие / сост. Е.В. Пирогова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 200 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/369.pdf. 

   

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 
средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

 
 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/369.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 

доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 

стулья 

Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теория организации и организационное поведение 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр   

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.02 Менеджмент 

Профиль / программа / 

специализация 

Стратегический менеджмент  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Теория организации и 

организационное поведение» является привитие студентам 

нового понимания социальной организации, ее 

особенностей, структуры, функций, принципов и 

механизмов функционирования и развития, а также 

вооружение их арсеналом современных средств 

социального проектирования и методов 

совершенствования организаций различной природы. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Теория организации и организационное поведение. 

Место в системе научных знаний 

Тема 2. Законы, регламентирующие функционирование 

организаций 

Тема 3. Организация как система. Социальные организации 

Тема 4. Организационные структуры 

Тема 5. Жизненный цикл организации 

Тема 6. Организационное проектирование 

Тема 7. Организационная культура 

Тема 8. Перспективы развития организаций 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.ед./ 144 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен    
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3    3    3    

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

24    16    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8    8    8    

- занятия семинарского / 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    8    8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

75    83    88    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 35    40    40    

- курсовая работа (проект)             

- контрольная  работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского / практического типа  

40    43    48    

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Зачет) 

9    9    4    

Итого, часов 108    108    108    

Трудоемкость, з.е. 3    3    3    

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Корпоративные финансы» является формирование у 

студентов компетенций в области финансов корпораций, а также финансового 

управления; формирование у студентов знаний о важнейших законах, закономерностях и  

принципах создания, функционирования и развития корпоративных финансов. 

 Задачами дисциплины являются:  

- формирование комплексных знаний и практических навыков в области 

управления активами компаний, источниками их финансирования с учетом обеспечения 

финансовой устойчивости; 

- привитие студентам умений квалифицированного использования современного 

инструментария для проведения экономического анализа и планирования. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Корпоративные финансы» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные  

ОПК-1 Способен решать 

профессиональные 

задачи на основе 

знания (на 

продвинутом 

уровне) 

экономической, 

организационной и 

управленческой 

теории, 

инновационных 

подходов, 

обобщения и 

критического 

анализа практик 

управления 

ИД-1.1 ОПК-1 

Знает основные положения 

экономической теории (на 

продвинутом уровне) 

ИД-2.1 ОПК-1 

Умеет решать 

профессиональные задачи 

на основе применения 

основных положений 

экономической теории (на 

продвинутом уровне) 

ИД-3.1 ОПК-1 

Имеет практический опыт 

решения профессиональных 

задач на основе применения 

основных положений 

экономической теории (на 

продвинутом уровне) 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1.  

Введение в 

корпоративные 

финансы 

1 2  10 13 1 2  20 23 1 2  20 23 

2 Раздел 2.  
Фундаментальные 

концепции 

корпоративных 
финансов 

1 2  15 18 1 2  20 23 1 2  20 23 

3 Раздел 3.  
Формирование, 

управление 

активами 

корпорации и 

источниками 

финансирования 

активами 

корпорации 

4 6  25 35 4 2  20 26 4 2  24 30 

4 Раздел 4. 

Финансовый 

анализ и 

планирование в 

корпорации 

2 6  25 33 2 2  23 27 2 2  24 28 

5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации 

перед 

промежуточной 

аттестацией и 

сдача 

промежуточной 

аттестации  

    9     9     4 

 Итого часов 8 16  75 108 8 8  83 108 8 8  88 108 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.  Введение в корпоративные финансы. 

Тема 1.1 Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов. 

 Содержание и функции корпоративных финансов. Корпоративные финансы и 

финансовая система РФ. Развитие принципов и инструментария управления финансами 

предприятий (корпораций) 

Тема 1.2 Система корпоративного финансового управления 

Цели деятельности компании и система корпоративного управления. Цели, задачи и 

функции управления корпоративными финансами. Организационная структура 

корпоративного финансового управления. 

Раздел 2.  Фундаментальные концепции корпоративных финансов 
Тема 2.1 Теоретические основы корпоративных финансов 

Общие методологические принципы корпоративных финансов Основные теоретические 

концепции корпоративных финансов Современные теории корпоративных финансов 

Тема 2.2 Финансовый рынок 

Сущность финансового рынка. Функции финансового рынка. Основные виды финансовых 

рынков. Финансовые инструменты.  

Тема 2.3 Теория рынка капитала и оценка стоимости активов 

Модели денежных потоков и оценка их стоимости. Оценка долговых финансовых 

инструментов. Оценка долевых финансовых инструментов. Оценка опционов. 

Тема 2.4 Теория портфеля 

Понятие портфеля активов. Описание и классификация портфелей Формирование 

оптимального портфеля долевых активов. Смешанный портфель долевых и долговых 

активов. Оценка эффективности управления портфелем. 

Тема 2.5 Основы управления рисками 

Понятие риска и их классификация. Методический инструментарий учета риска. Способы 

управления риском. 

Раздел 3.  Формирование, управление активами корпорации и источниками 

финансирования активами корпорации  
Тема 3.1 Формирование и управление активами корпорации.  

Формирование и управление внеоборотными активам 

Формирование и управление оборотными активами 

Тема 3.2 Формирование и управление источниками финансирования активами 

корпорации 

Капитал предприятия и классификация его видов. Структура и финансовая структура 

капитала. Собственный капитал корпорации. Дивидендная политика. Формирование 

заемного капитала. Производственный, финансовый и совокупный рычаги. 

Формирование оптимальной структуры капитала 

Раздел 4. Финансовый анализ и планирование в корпорации 

Тема 4.1 Финансовый анализ корпорации  

Система и методы финансового анализа. Процедура финансового анализа деятельности 

корпорации. Состав и содержание бухгалтерской отчетности предприятия. Система 

показателей оценки имущественного и финансового состояния предприятия. 

Тема 4.2 Финансовое планирование корпорации 

Основные параметры финансового планирования и стратегического прогнозирования 

основных параметров деятельности корпорации. Структура и содержание финансового 

плана, этапы финансового планирования. Бизнес-планирование; финансовая 

составляющая бизнес-плана 



7 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Содержание, принципы и функции корпоративных финансов 

2 Фундаментальные концепции корпоративных финансов 

3 Формирование и управление активами корпорации 

4 Формирование и управление пассивами корпорации 

5 Финансовый анализ и  планирование в корпорации 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа 

«Стратегический менеджмент» не предусмотрены.  

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-1 

ИД-1.1 ОПК-1 Тест, практическая задача, зачет 

ИД-2.1 ОПК-1 Тест, практическая задача, зачет 

ИД-3.1 ОПК-1 Тест, практическая задача, зачет 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Корпоративные финансы: учебник для бакалавров и магистров / под ред. М. В. 

Романовского, А. И. Вострокнутовой. – СПб.: Питер, 2013. – 588 с. 

2. Ибрагимов, Рауф Габбасович. Корпоративные финансы. Финансовые решения и 

ценность фирмы: учебное пособие для вузов / Ибрагимов Р. Г.; . - Москва: Юрайт, 2020. - 

182, [1] с.: табл. - ISBN 978-5-534-02638-2 

3. Тютюкина, Е. Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: 

учебник: для студентов экономических вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика» / Тютюкина Е. Б. – М.: Дашков и К°, 2018. – 542 с. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=85720. 

4. Цибульникова, Валерия Юрьевна. Корпоративные финансы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Цибульникова В. Ю.; М-во образования и науки Рос. 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=85720
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Федерации, Томский гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). - 

Электрон. текст. дан. и прогр.. - Томск: Эль Контент, 2014. - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. - http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=72115 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Современные корпоративные финансы: учебно-методические рекомендации для 

практических, семинарских занятий и самостоятельной работы магистров / А.С. 

Васильева. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Научная электронная библиотека. – http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

2. Электронная библиотека. – http://www.bookz.ru. 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. –

http://window.edu.ru/library. 

2. РГБ фонд диссертаций. – http://diss.rsl.ru. 

3. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге. – 

http://www.cfin.ru. 

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. 

– http://ecsocman.edu.ru. 

5. Портал по экономике. – http://economicus.ru. 

6. Научно-образовательный портал. – http://eup.ru. 

7. Финансовый Университет при Правительстве РФ. – 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 
LibreOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Архиватор 

7-zip 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=72115
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/9861/disk/path
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 
средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Adobe Flash, 
Adobe Reader, Архиватор 

7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, 

столы, стулья 

Рабочие места, 

оборудованные 
компьютерами с выходом в 

Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 

LibreOffiсe/OpenOffice, 

Adobe Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Корпоративные финансы 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.02 Менеджмент 

Профиль / программа / 

специализация 

Стратегический менеджмент 

 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Корпоративные финансы» 

является формирование у студентов компетенций в области 

финансов корпораций, а также финансового управления; 

формирование у студентов знаний о важнейших законах, 

закономерностях и  принципах создания, 

функционирования и развития корпоративных финансов. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в корпоративные финансы  

Раздел 2. Фундаментальные концепции корпоративных 

финансов 

Раздел 3. Формирование, управление активами корпорации 

и источниками финансирования активами корпорации 

Раздел 4. Финансовый анализ и планирование в 

корпорации 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 







3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1    1    1    

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

32 − − − 32 − − − 16 − − − 

в том числе:  −    − − − −    

-занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 
педагогическими работниками), 

часов 

16 − − − 16 − − − 8 − − − 

-занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16 − − − 16 − − − 8 − − − 

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

− − − − − − − − − − − − 

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

67 − − − 67    88 − − − 

в том числе:  −    − − − −    

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

− − − − − − − − − − − − 

- проработка теоретического курса 47 − − − 47 − − − 28 − − − 

- курсовая работа (проект) − − − − − − − − − − − − 

- расчетно-графическая работа - − − − - − − − − − − − 

- реферат − − − − − − − − − − − − 

- эссе − − − − − − − − − − − − 

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
20 − − − 20 − − − 60 − − − 

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
− − − − − − − − − − − − 

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

− − − − − − − − − − − − 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9 − − − 9 − − − 4 − − − 

Итого, часов 108 − − − 108 − − − 108 − − − 

Трудоемкость, з.е. 3 − − − 3 − − − 3 − − − 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Техника презентаций» является формирование у 

студентов компетенций по разработке и проведению презентаций. Задачи дисциплины: 

– получение студентами основ знаний в области техники презентаций; 

– формирование основных знаний, умений и навыков анализа ситуаций и 

подготовки решений, основанных на принципах техники презентаций; 

– развитие маркетингового мышления, умений и навыков в области техники 

презентаций; 

– формирование у студентов фундаментальных теоретических знаний и 

практических навыков по подготовке и проведению презентаций. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Техника презентаций» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные  

УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1 УК-4 Знает основные понятия и 

категории современного 

русского языка и 

функциональной стилистики, 

способы и приемы отбора 

языкового материала в 

соответствии с целями и 

задачами профессиональной 

деятельности; феномены, 

закономерности и механизмы 

коммуникативного процесса на 

государственном и 

иностранном языках 

ИД-2 УК-4 Умеет применять 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения на государственном и 

иностранном языках в 

процессе академического и 
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профессионального 

взаимодействия 

ИД-3 УК-4 Имеет практический опыт 

составления, перевода текстов 

с иностранного языка на 

государственный, говорения на 

государственном и 

иностранном языках с 

применением 

профессиональных языковых 

средств научного стиля речи 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов 

(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Планирование и 
подготовка к 

презентации 

6 6 - 27 39 6 6 - 27 39 2 2 - 48 52 

2 Раздел 2. 

Проведение 
презентации 

10 10 - 40 60 10 10 - 40 60 6 6 - 40 52 

3 Подготовка к 

промежуточной 
аттестации, 

консультации 

перед 

промежуточной 
аттестацией и 

сдача 

промежуточной 
аттестации 

- - - - 9 - - - - 9 - - - - 4 

 Всего часов 16 16  67 108 16 16  67 108 8 8 - 88 108 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
Раздел 1. Планирование и подготовка к презентации 
1.1 Основные понятия презентации. Профессиональные компетенции ведущего презентацию. 

Особенности восприятия устной информации. Критерии оценки компетенции ведущего 
презентацию. Подготовка профессиональных  действий выступающего. 

1.2 Подготовка к презентации. 

Подготовка содержания Основная часть. Эффективное выступление. Завершение презентации. 

Метод подготовки к презентации на основе интеллект-карт. Подготовка визуальных средств 
презентации. Технические средства. Планирование помещения. Работа с проектором. 

1.3 Практика-репетиция презентации. 

Психологический настрой на успешную презентации. И приемы преодоления волнения перед 
выступлением. 

1.4 Психологический настрой на успешную презентацию и приемы преодоления волнения перед 

выступлением. 

Самоанализ для подготовки к презентации. Особенности самоподготовки для экстравертов и 
интровертов. Типы восприятия информации. Диагностика типов восприятия. Способы усиления 

внимания для разных типов восприятия информации. 

1.5 Способы повышения качества презентации: фразы, жесты, манеры и внешний вид оратора. 
Последовательность состояний слушателей. Одежда для презентации. Дурные манеры и вредные 

привычки выступающего.Фразы, которые могут испортить презентацию. 

Раздел 2.  Проведение презентации 

2.1. Аксиомы восприятия речи, методы усиления восприятия и управления вниманием аудитории.  
Язык телодвижений. Управление вниманием. Причины потери внимания аудитории. Управление 

языком тела и невербальными сигналами. 

2.2.Методы влияния на слушателей и приемы убеждения. 
Программирующие фразы. Технологии влияния на потребности. 

2.3.Сложные моменты на презентации и приемы управления ситуацией. 

Управление слушателями при ответе на сложные вопросы. Управление спором и методы 
аргументации.                                

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номе
р  

Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Профессиональные компетенции ведущего презентацию. 

2 Подготовка к презентации. 

3 Практика-репетиция презентации. 

4 Психологический настрой на успешную презентацию и приемы преодоления волнения 

перед выступлением. 

5 Способы повышения качества презентации: фразы, жесты, манеры и внешний вид оратора. 

6 Аксиомы восприятия речи, методы усиления восприятия и управления вниманием 

аудитории.  

7 Методы влияния на слушателей и приемы убеждения. 

8 Сложные моменты на презентации и приемы управления ситуацией. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент магистерская программа «Стратегический 

менеджмент» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

УК-4 

ИД-1 УК-4 Тест, зачет. 

 

2.  
ИД -2 УК-4 Практическое задание, зачет. 

3.  
ИД-3 УК-4 Практическое задание, зачет. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Сабурова, М. М. Маркетинговые коммуникации (теория, управление, практика): 

учебное пособие / Сабурова М. М, - Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 192 с. 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/178.pdf 

2. Асмолова, М.Л. Искусство презентаций и ведения переговоров: учебное пособие 

/ Асмолова М. Л.; Рос. акад. народного хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Фак. 

инновационно-технологического бизнеса. - 2-e изд. - Москва: Риор: Инфра-М, 2013. - 246 

с. 

3. Василенко С.В. Эффектная и эффективная презентация: практическое пособие / 

Василенко С. В. - 2-e изд. - Москва: Дашков и К°, 2010. - 132 с.  

4.  Лазарев Д. Продающая презентация / Лазарев Д. - Москва: Альпина Паблишер, 

2010. - 163 с. 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/178.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Техника презентаций: учебно-методические указания по изучению дисциплины 

для студентов направления 38.04.02 «Менеджмент» (магистерская программа  

«Стратегический менеджмент») /  М.М. Сабурова. – Ульяновск: УлГТУ, 2016.  – Режим 

доступа: https://virtual.ulstu.ru. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

 
 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 
средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Свободные и открытые 

лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 

(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья 
Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Mi-

crosoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 
Свободные и открытые 

лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Техника презентаций 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.02 Менеджмент 

Профиль / магистерская 

программа  / 

специализация 

 Стратегический менеджмент 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Техника презентаций» 

является формирование у студентов компетенций по 

разработке и проведению презентаций. 

Перечень разделов 

дисциплины 

 Раздел 1. Планирование и подготовка к презентации  

 Раздел 2. Проведение презентации 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1    1    1    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48    32    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    16    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32    16    8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

51    67    88    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

11    17    22    

- проработка теоретического курса 10    20    22    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
20    20    22    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

10    10    22    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 108    108    108    

Трудоемкость, з.е. 3    3    3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Методы научных исследований» является 

формирование у студентов знаний и представлений о методологии научного 

исследования; процедурах подборки методов научного исследования применительно к 

конкретному процессу или объекту профессиональной сферы; процедурах анализа 

ситуаций в профессиональной сфере и выявления в проблемного компонента; процедурах 

формулирования проблемы, темы, гипотезы, цели и задач исследования, предмета и  

объекта научного исследования.   

Основными задачами освоения дисциплины являются:  

– знакомство с общей методологией научного замысла, творчества, общей схемой 

организации научного исследования, практикой использования методов научного 

познания; 

– изучение традиционного механизма научного поиска, анализа, проведения 

экспериментов, организации опросов, составления анкет и т.п.; 

– овладение навыками проведения начальных этапов научных исследований и 

работ в области профессиональной деятельности; 

– овладение навыками выбора научной темы исследования и подбора необходимых 

библиографических публикаций и информационных материалов по теме исследования; 

– изучение основных методов научных исследований; 

– изучение методов планирования и организации научных исследований; 

– изучение стандартов и нормативов по оформлению результатов научных 

исследований, подготовке научных докладов, публикаций на семинары и конференции; 

– изучение приемов изложения научных материалов и формирования рукописи 

научной работы, оформления научной работы; 

– знакомство с процедурами апробации результатов научных исследований, 

подготовки публикаций по результатам научно-исследовательских работ. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Методы научных исследований» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 

критического анализа 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности 
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подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 

использования методик постановки 

цели, определения способов ее 

достижения, разработки стратегий 

действий 

Общепрофессиональные  

ОПК-2 Способен 

применять 

современные 

техники и 

методики сбора 

данных, 

продвинутые 

методы их 

обработки и 

анализа, в том 

числе 

использовать 

интеллектуальн

ые 

информационно-

аналитические 

системы, при 

решении 

управленческих 

и 

исследовательск

их задач 

ИД-1.1 ОПК-2 Знает современные техники и 

методики сбора данных 

ИД-1.2 ОПК-2 Знает современные методы 

обработки и анализа данных 

ИД-2.1 ОПК-2 Умеет применять современные 

техники и методики сбора данных 

при решении управленческих и 

исследовательских задач  

ИД-2.2 ОПК-2 Умеет применять продвинутые 

методы обработки и анализа данных 

при решении управленческих и 

исследовательских задач  

 

ИД-3.1 ОПК-2 Имеет практический опыт 

применения современных техник и 

методик сбора данных при решении 

управленческих и исследовательских 

задач 

ИД-3.2 ОПК-2 Имеет практический опыт 

применения продвинутых методов 

обработки и анализа данных при 

решении управленческих и 

исследовательских задач 

ОПК-5 Способен 

обобщать и 

критически 

оценивать 

научные 

исследования в 

менеджменте и 

смежных 

областях, 

выполнять 

научно-

исследовательск

ие проекты 

ИД-1.1 ОПК-5 Знает ведущих отечественных и 

зарубежных ученых и результаты их 

научных исследований в 

менеджменте и смежных областях 

ИД-1.2 ОПК-5 Знает основные способы и 

инструменты обобщения и 

критической оценки результатов 

научных исследований в 

менеджменте и смежных областях 

ИД-1.3 ОПК-5 Знает основные виды научно-

исследовательских проектов и 

инструменты их выполнения 

ИД-1.4 ОПК-5 Знает алгоритм выполнения научно-

исследовательских проектов 

ИД-2.1 ОПК-5 Умеет обобщать и критически 

оценивать результаты научных 

исследований в менеджменте и 

смежных областях, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями 

ИД-2.2 ОПК-5 Умеет организовать выполнение 

научно-исследовательского проекта 

ИД-3.1 ОПК-5 Имеет практический опыт обобщения 

и критической оценки результатов 

научных исследований в 
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менеджменте и смежных областях, 

полученных отечественными и 

зарубежными исследователями 

ИД-3.2 ОПК-5 Имеет практический опыт 

организации и (или) участия в 

выполнении научно-

исследовательских проектов 

Профессиональные  

ПК-3 Способен к 

проведению 

научно-

исследовательск

их работ в 

соответствующе

й области 

знаний 

ИД-1.1 ПК-3 Знает методы анализа научных 

данных 

ИД-1.2 ПК-3 Знает методы и средства 

планирования и организации 

исследований и разработок 

ИД-2.1 ПК-3 Умеет оформлять результаты научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

ИД-3.1 ПК-3 Имеет практический опыт  

осуществления разработки планов и 

методических программ проведения 

исследований и разработок 

ИД-3.2 ПК-3 Имеет практический опыт  

организации сбора и изучения 

научно-технической информации по 

теме исследований и разработок 

ИД-3.3 ПК-3 Имеет практический опыт  

проведения анализа научных данных, 

результатов экспериментов и 

наблюдений 

ИД-3.4 ПК-3 Имеет практический опыт  

осуществления теоретического 

обобщения научных данных, 

результатов экспериментов и 

наблюдений 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Тема 1. Принципы и 

методы научного 

исследования  

2 4  10 16 2 2  13 17 1 1  16 18 

2 Тема 2. Выбор темы 

исследования. 

Планирование и этапы 

научного исследования  

2 4  10 16 2 2  13 17 1 1  18 20 

3 Тема 3. Поиск 

информации и 

моделирование 

предмета исследования  

4 8  10 22 4 4  13 21 2 2  18 22 

4 Тема 4. Опытное 

изучение предмета 

исследования, обработка 

и обсуждение 

результатов 

исследования  

4 8  10 22 4 4  13 21 2 2  18 22 

5 Тема 5. Оформление, 

публикация и внедрение 

результатов 

исследования  

4 8  11 23 4 4  15 23 2 2  18 22 

6 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 16 32  51 108 16 16  67 108 8 8  88 108 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Принципы и методы научного исследования 

Предмет и задачи курса. Место научно-исследовательской работы в учебной и учебно-

производственной деятельности студентов высшего учебного заведения. 

Квалификационные (дипломные), курсовые и реферативные работы как формы 

отчётности, выполненные по результатам научных исследований студентов. Нормативно-

правовая база организации научных исследований в высшей школе, на производстве в 

научно-исследовательском подразделении.  

Наука: признаки, особенности развития, дисциплины и отрасли. Функции науки. 

Структура науки. Виды и формы науки, ее роль и особенности. Наука – сложное 

многоаспектное и многоуровневое явление. Язык науки. Уровни научного исследования: 

эмпирический и теоретический. Методы научного познания. Теоретические и 

эмпирические методы. Формы организации научного знания: факты, понятия, обобщения, 

принципы, законы, теории, проблемы и гипотезы. Объективность, воспроизводимость, 

доказательность, точность научного знания. 

Тема 2. Выбор темы исследования. Планирование и этапы научного исследования  

Научное исследование. Фундаментальные и прикладные исследования. Поисковые 

научные исследования и разработки. Методологические требования к содержанию и 

результату научного исследования. Выбор темы научного исследования. 

Методологические требования к аппарату научного исследования. Актуальность и 

новизна исследований. Проблема, объект, предмет и гипотеза. Содержание этапов 

научного исследования. Подготовительный этап. Выбор метода (методики) проведения 

исследования. Пилотажные исследования. Исследовательский этап. Этап оформления и 

публичного представления результатов научного исследования. Описание процесса 

получения и обсуждение результатов исследования. Этап внедрения результатов научного 

исследования. Составление рабочего плана и графика научного исследования. 

Тема 3. Поиск информации и моделирование предмета исследования  

Источники научной информации. Научная коммуникация и научные публикации. 

Эшелоны научных публикаций. Стандарты и патенты. Поиск научной информации по 

теме исследования, добытой и опубликованной другими исследователями. Правила 

введения и применения терминов в научном исследовании.  

Сбор информации и подготовка информационного обзора по теме исследования как 

способ построения вербальной модели объекта исследования и представления 

собственных теоретических изысканий. Очерчивание области научного исследования. 

Формирование понятийной базы научного исследования. Краткая история изучения 

(преобразования) предмета исследования и распространения информации о нем. 

Динамика интереса научного сообщества к предмету исследования. Краткое описание 

существующих представлений о содержании и объеме понятий по теме исследования. 

Построение рабочей модели предмета исследования. Обсуждение представлений о 

содержании и объеме понятий, посредством которых описывается предмет исследования. 

Выделение тех компонентов модели предмета, содержание которых следует уточнить для 

достижения цели научного исследования. 

Тема 4. Опытное изучение предмета исследования, обработка и обсуждение 

результатов исследования  

Опытная часть дипломного исследования. Способы получения и обработки эмпирических 

данных. Эмпирические методы научного познания. Выбор эмпирических методов 

исследования. Наблюдение. Измерение. Эксперимент. Документирование результатов 

опытного изучения объекта исследования. Описание объектов и/или процессов, которые 

изучались для построения и/или уточнения модели предмета исследования. Описание 

последовательности и содержания действий, направленных на изучение объектов и/или 
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процессов (описание методики). Описание результатов опытного изучения предмета 

исследования и представление их в виде таблиц, графиков, диаграмм, схем, текста. 

Обсуждение и содержательное обобщение экспериментальных данных. Сравнение с 

результатами других исследователей. Объяснение результатов экспериментального 

изучения предмета исследования на основе существующих в науке представлений. 

Уточнение модели предмета исследования на основе полученных результатов. 

Формулирование выводов и рекомендаций. 

Тема 5. Оформление, публикация и внедрение результатов исследования  

Структура и содержание отчёта о научно-исследовательской работе. Учебно-

исследовательские и научно-исследовательские работы. Рукопись научного исследования: 

содержание и структура. Требования к оформлению. Научный отчёт. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД). ГОСТ 7.32-2001. ГОСТ 

7.73-96. ГОСТ 7.60-2003. Средства и формы публичного представления результатов 

научной работы. Научный стиль. Логичность. Ясность. Последовательность. Публикации: 

доклады, статьи, тезисы, сообщения и др. Официальное рецензирование и оппонирование 

результатов научного исследования. Демонстрационный материал и техника. Оформление 

на конкурсы, выставки, конференции. Планирование внедрения: формы, этапы и 

документальное оформление. Оценка эффективности научных исследований. Методы 

оценки результатов исследований (теоретических, прикладных, поисковых и т.д.). Виды 

эффектов от НИР (научно-технических, социальный, экономический эффект) – критерии и 

методы расчёта. Патентно-информационное обеспечение исследований и разработок. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Принципы и методы научного исследования 

2 Выбор темы исследования. Планирование и этапы научного исследования 

3 Поиск информации и моделирование предмета исследования 

4 Опытное изучение предмета исследования, обработка и обсуждение результатов 

исследования 

5 Оформление, публикация и внедрение результатов исследования 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент магистерская программа «Стратегический 

менеджмент» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

зачет 

ИД-2 УК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

зачет 

ИД-3 УК-1 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

зачет 

2.  ОПК-2 

ИД-1.1 ОПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

зачет 

ИД-1.2 ОПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

зачет 

ИД-2.1 ОПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

зачет 

ИД-2.2 ОПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

зачет 

ИД-3.1 ОПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

зачет 

ИД-3.2 ОПК-2 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

зачет 

3.  ОПК-5 

ИД-1.1 ОПК-5 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

зачет 

ИД-1.2 ОПК-5 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

зачет 

ИД-1.3 ОПК-5 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

зачет 

ИД-1.4 ОПК-5 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

зачет 

ИД-2.1 ОПК-5 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

зачет 

ИД-2.2 ОПК-5 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

зачет 
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ИД-3.1 ОПК-5 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

зачет 

ИД-3.2 ОПК-5 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

зачет 

4.  ПК-3 

ИД-1.1 ПК-3 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

зачет 

ИД-1.2 ПК-3 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

зачет 

ИД-2.1 ПК-3 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

зачет 

ИД-3.1 ПК-3 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

зачет 

ИД-3.2 ПК-3 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

зачет 

ИД-3.3 ПК-3 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

зачет 

ИД-3.4 ПК-3 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

зачет 

 
  8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Медунецкий, В.Н. Методология научных исследований: учебно-методическое 

пособие / В.Н. Медунецкий, К.В. Силаева. – Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2016. – 55 с. – 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/91341. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Методы исследований в менеджменте: учебное пособие / сост. Т.Е. Минякова. –

Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 112 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/123.pdf. 

3. Фрейдина, Е.В. Исследование систем управления организации: учебное пособие / 

Е.В. Фрейдина. – 5-е изд., стер. – Москва: Омега-Л, 2013. – 368 с. – ISBN 978-5-370-02424-

5. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/5530. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Цыцарова, Н.М. Исследование систем управления: учебное пособие / Н.М. 

Цыцарова. – Ульяновск: УлГТУ, 2020. – 131 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/59.pdf. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Методы научных исследований: методические рекомендации по изучению курса 

/   сост.  В.Н. Лазарев.  – Ульяновск:  УлГТУ, 2020. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/123.pdf
https://virtual.ulstu.ru/
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2. Методы исследований в менеджменте: учебное пособие / сост. Т.Е. Минякова. –

Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 112 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/123.pdf. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 
средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Не требуется 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/123.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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4 Помещения для 

самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 

стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Методы научных исследований 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.02 Менеджмент 

Профиль / программа / 

специализация 

Стратегический менеджмент  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Методы научных 

исследований» является формирование у студентов знаний 

и представлений о методологии научного исследования; 

процедурах подборки методов научного исследования 

применительно к конкретному процессу или объекту 

профессиональной сферы; процедурах анализа ситуаций в 

профессиональной сфере и выявления в проблемного 

компонента; процедурах формулирования проблемы, темы, 

гипотезы, цели и задач исследования, предмета и  объекта 

научного исследования. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Принципы и методы научного исследования 

Тема 2. Выбор темы исследования. Планирование и этапы 

научного исследования 

Тема 3. Поиск информации и моделирование предмета 

исследования 

Тема 4. Опытное изучение предмета исследования, 

обработка и обсуждение результатов исследования 

Тема 5. Оформление, публикация и внедрение результатов 

исследования 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.ед./ 108 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

  
 







 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 2    2    2    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

24    24    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 
преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8    8    8    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16    16    8    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

39    39    52    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

10    10    20    

- проработка теоретического курса 19    19    22    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
10    10    10    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 72    72    72    

Трудоемкость, з.е. 2    2    2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономическое моделирование в 

управлении» является формирование у будущих специалистов глубоких теоретических 

знаний и практических навыков в применении моделей в экономике, а также 

формирование у студентов комплексного представления о сущности и многообразии 

методов моделирования, применяемых в экономике. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  

–   обучить необходимому математическому аппарату моделирования; 

– изучить основные методы моделирования; 

– рассмотреть примеры анализа прикладных экономических задач при помощи 

изучаемых методов моделирования. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Экономическое моделирование в 

управлении» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные  

УК-1 

 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 

критического анализа 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 

использования методик постановки 

цели, определения способов ее 

достижения, разработки стратегий 

действий 

Общепрофессиональные  

ОПК-2 Способен 

применять 

современные 

техники и 

методики сбора 

данных, 

продвинутые 

ИД-1.2 ОПК-2 Знает современные методы 

обработки и анализа данных 

ИД-1.3 ОПК-2 Знает особенности и основные типы 

интеллектуальных информационных 

систем 



 

 

методы их 

обработки и 

анализа, в том 

числе 

использовать 

интеллектуальн

ые 

информационно-

аналитические 

системы, при 

решении 

управленческих 

и 

исследовательск

их задач 

ИД-2.2 ОПК-2 Умеет применять продвинутые 

методы обработки и анализа данных 

при решении управленческих и 

исследовательских задач  

 

ИД-2.3 ОПК-2 Умеет использовать 

интеллектуальные информационные 

системы при решении 

управленческих и исследовательских 

задач  

ИД-3.2 ОПК-2 Имеет практический опыт 

применения продвинутых методов 

обработки и анализа данных при 

решении управленческих и 

исследовательских задач 

ИД-3.3 ОПК-2 Имеет практический опыт 

использования интеллектуальных 

информационных систем при 

решении управленческих и 

исследовательских задач 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Тема 1. Введение в 

экономико-
математические 

модели и методы  

1  2 5 8 1  2 5 8 1  1 5 7 

2 Тема 2. 

Математические 

модели и методы. 

1  2 5 8 1  2 5 8 1  1 15 17 



 

 

3 Тема 3. Модели и 

методы 
моделирования 

микроэкономики 

1  4 5 10 1  4 5 10 1  1 5 7 

4 Тема 4. Модели и 

методы 
моделирования 

макроэкономики. 

Анализ 

межотраслевых связей 

1  2 5 8 1  2 5 8 1  1 5 7 

5 Тема5. Модели и 

методы 

моделирования 
макроэкономики. 

Динамические 

модели 
макроэкономики с 

дискретным 

временем 

1  2 5 8 1  2 5 8 1  1 10 12 

6 Тема 6. Модели и 
методы 

моделирования 

макроэкономики. 
Нелинейные 

динамические модели 

макроэкономики 

1  2 5 8 1  2 5 8 1  1 10 12 

7 Тема 7. Модели 
поведения и 

взаимодействия 

потребителей и 
производителей 

2  2 9 13 2  2 9 13 2  2 2 6 

8 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 
консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 
промежуточной 

аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 8  16 39 72 8  16 39 72 8  8 52 72 



 

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Введение в экономико-математические модели и методы  

1.Экономического моделирования.  

2. Качественные и количественные аспекты экономико-математического моделирования. 

3.Математическая модель и ее основные элементы.   

4. Виды зависимостей экономических переменных и их описание.  

5. Основные типы моделей, их классификация 

Тема 2. Математические методы оптимизации ресурсов и принятия решений 

1. Методы оптимизации и распределения ресурсов на основе задачи линейного 

программирования.  

2. Методы многопараметрической оптимизации в процессах планирования, управления и 

принятия решений. 

3.  Задачи линейного программирования в оперативном управлении и принятии 

решений.  

4. Методы и модели нелинейного программирования.  

5. Применение метода Лагранжа для решения задач оптимизации на условный 

экстремум.  

6. Оптимизация на графах. 

7. Комбинаторные задачи.  

8. Динамическое программирование.  

9. Стохастическое программирование.  

Тема 3. Модели и методы моделирования микроэкономики 

1. Потребление. Кривые безразличия.  

2. Предельная полезность и предельная норма замещения.  

3. Численное дифференцирование.  

4. Теория потребления.  

5. Модели потребительского спроса с учетом функции полезности и компенсационных 

эффектов. Производство.  

6. Изокванты и предельная производительность.  

7. Теория производства. Рынок.  

8. Паутинообразная модель рынка.  

9. Модель общего равновесия.  

10. Двухсекторная модель 

Тема 4. Модели и методы моделирования макроэкономики. Анализ межотраслевых 

связей 

1. Модель затраты-выпуск В. Леонтьева и межотраслевой баланс.  

2. Параметры и зависимости модели. 

3. Конечный продукт.  

4. Коэффициенты прямых, косвенных, полных затрат и методы их расчета. 

5. Расчеты сбалансированных уровней производства исходя из конечного спроса.  

6. Определение равновесного выпуска итеративным методом.  

7. Определение равновесного выпуска прямым методом.  

8. Определение равновесных цен. 

Тема 5. Модели и методы моделирования макроэкономики. Динамические модели 

макроэкономики с дискретным временем 

1. Математические методы исследования экономических динамических систем.  

2. Модель развития экономики. (модель Харрода-Домара, модель Солоу). 

3. Динамическая модель межотраслевого баланса (модель Леонтьева).  



 

 

4. Динамическая модель межотраслевого баланса (модель фон Неймана).  

5. Траектория равновесного роста. 

Тема 6. Модели и методы моделирования макроэкономики. Нелинейные динамические 

модели макроэкономики 

1. Анализ и синтез динамических систем, переходные процессы в них.  

2. Нелинейные динамические системы. 

3. Конъюнктурные циклы в экономике.  

4. Производственные функции.  

5. Модели стагнации и сбалансированного экономического роста.  

6. Классическая модель рыночной экономики.  

7. Модель Кейнса. Математические модели финансового рынка.  

8. Прогнозирование валютных кризисов и финансовых рисков. 

9. Моделирование инфляции. 

10. Моделирование внешней торговли. 

Тема 7. Модели поведения и взаимодействия потребителей и производителей 

1. Предпочтения потребителей и его функция полезности.  

2. Уравнение Слуцкого.  

3. Модель фирмы.  

4. Поведение фирм на конкурентных рынках. Модели установления равновесной цены.  

5. Модель Вальраса. 

6. Теория игр.  

7. Принятие решений в условиях неопределенности и риска.  

8. Функция  полезности Неймана-Моргенштерна.  

9. Математическая теория общественного выбора.  

10. Модели сотрудничества и конкуренции.  

11. Моделирование научно-технического прогресса. 

12. Модель оптимизации параметров реорганизационной политики.  

13. Модель оптимизации стратегии развития предприятия.  

14. Прогнозные модели результатов деятельности предприятия. 

15. Модель оптимизации бюджета развития компании.  

16. Модели формирования производственной программы. 

17. Модели управления запасами.  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент магистерская программа «Стратегический менеджмент» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Тематика лабораторных (семинарских) занятий 

Номер  Наименование лабораторного (семинарского) занятия 

1 Введение в экономико-математические модели и методы  

2 Математические модели и методы. 

3 Модели и методы моделирования микроэкономики 

4 Модели и методы моделирования макроэкономики. Анализ межотраслевых 

связей 

5 Модели и методы моделирования макроэкономики. Динамические модели 

макроэкономики с дискретным временем 

 

 



 

 

6 Модели и методы моделирования макроэкономики. Нелинейные динамические 

модели макроэкономики 

7 Модели поведения и взаимодействия потребителей и производителей 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент магистерская программа «Стратегический 

менеджмент» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 Собеседование по лабораторным работам,  

доклад, зачет 

ИД-2 УК-1 Собеседование по лабораторным работам,  

доклад, зачет 

ИД-3 УК-1 Собеседование по лабораторным работам,  

доклад, зачет 

2.  ОПК-2 

ИД-1.2 ОПК-2 Собеседование по лабораторным работам,  

доклад, зачет 

ИД-1.3 ОПК-2 Собеседование по лабораторным работам,  

доклад, зачет 

ИД-2.2 ОПК-2 Собеседование по лабораторным работам,  

доклад, зачет 

ИД-2.3 ОПК-2 Собеседование по лабораторным работам,  

доклад, зачет 

ИД-3.2 ОПК-2 Собеседование по лабораторным работам,  

доклад, зачет 

ИД-3.3 ОПК-2 Собеседование по лабораторным работам,  

доклад, зачет 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Чернышев, Илья Васильевич. Информационные системы в экономике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Чернышев И. В.; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. данные (Файл pdf). - Ульяновск: 



 

 

УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (10 назв.). - ISBN 978-5-

9795-1345-5. - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/14.pdf 

2. Попов, Александр Михайлович. Экономико-математические методы и модели: 

учебник для вузов / Попов А. М., Сотников В. Н.; под ред. А. М. Попова. - 2-e изд., испр. и 

доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 479 с.: ил. - ISBN 978-5-9916-2377-3   Гриф: 

УМО 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
1. Орлова, Ирина Владленовна. Экономико-математические методы и модели: 

компьютерное моделирование: учебное пособие для вузов / Орлова И. В., Половников В. 

А.; . - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. - 365 с.: ил. - 

ISBN 978-5-9558-0140-7 (Вузовский учебник) Гриф: УМО 

2. Экономико-математические методы и модели: учебное пособие / Горбунова Р. 

И., Курганова М. В., Макаров С. И. и др.; под ред. С. И. Макарова. - 2-е изд., перераб. и 

доп.. - Москва: Кнорус, 2009. - 240 с.: ил. - ISBN 978-5-390-00451-7 Гриф: УМО 

3. Кундышева, Елена Сергеевна. Экономико-математическое моделирование: 

учебник для вузов / Кундышева Е. С.; под науч. ред. Б. А. Суслакова. - Москва: Дашков и 

К°, 2008. - 423 с.: ил. - ISBN 978-5-91131-236-7  Гриф: УМО 

4. Глухов, Владимир Викторович. Математические методы и модели для 

менеджмента: учебное пособие / Глухов В. В., Медников М. Д., Коробко С. Б.; . - 3-e изд., 

стер.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2007. - 524 с.: ил. - ISBN 978-5-8114-0278-6 

5. Деева Е.М. Методические указания по решению типовых задач по дисциплине: 

"Линейная алгебра и линейное программирование". - Ульяновск: УлГТУ, 2002. – 42 с. 

URL: http://venec.ulstu.ru/lib/2002/Deeva.pdf 

6. Мариев, Олег Святославович. Прикладная эконометрика для макроэкономики 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Мариев О. С., Анцыгина А. Л.; Уральский 

федеральный ун-т. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Екатеринбург, 2014. - Доступен в 

Интернете для зарегистрированных пользователей. - Текст на англ. яз. - ISBN 978-5-7996-

1303-7 URL: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=69760 

7. Количественные методы в экономических исследованиях: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / под 

ред. М. В. Грачевой, Ю. Н. Черемных, Е. А. Тумановой. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити, 2014. - 687 с. - Библиогр.: с. 680-683 (74 назв.). - ISBN 978-5-238-02331-1 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=69760
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/


 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 
Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 

лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 
средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 

лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 

(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья 
Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 

лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 



 

 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономическое моделирование в управлении 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.02 Менеджмент  

 

Профиль / программа / 

специализация 

Стратегический менеджмент 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 УК-1, ОПК-2 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономическое 

моделирование в управлении» является формирование у 

будущих специалистов глубоких теоретических знаний и 

практических навыков в применении моделей в экономике, 

а также формирование у студентов комплексного 

представления о сущности и многообразии методов 

моделирования, применяемых в экономике. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Введение в экономико-математические модели и 

методы  

Тема 2. Математические модели и методы. 

Тема 3. Модели и методы моделирования микроэкономики 

Тема 4. Модели и методы моделирования макроэкономики. 

Анализ межотраслевых связей 

Тема 5. Модели и методы моделирования макроэкономики. 

Динамические модели макроэкономики с дискретным 

временем 

Тема 6. Модели и методы моделирования макроэкономики. 

Нелинейные динамические модели макроэкономики 

Тема 7. Модели поведения и взаимодействия потребителей 

и производителей 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.ед. / 72ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Трудоемкость прохождения государственной итоговой (итоговой) аттестации 

(далее-ГИА (ИА)) в части: 

Составляющая часть ГИА (ИА) Объем, зе 
Продолжительность 

ГИА (ИА), недели 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
3  2 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

6 4 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

ГИА (ИА) проводится на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

Целью государственной итоговой (итоговой) аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы на направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

магистерская программа «Стратегический менеджмент» соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО). 

Для достижения цели ГИА (ИА) необходимо решить следующие задачи: 

 выявление уровня теоретической подготовки выпускников к осуществлению 

самостоятельной профессиональной деятельности; 

 выявление степени сформированности умений и навыков, использования 

теоретических знаний при решении практических задач; 

 определение уровня информационной и коммуникативной культуры; 

– определение уровня сформированности универсальных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО; 

– закрепление знаний, умений и навыков использования современных методов 

обработки информации при решении профессиональных задач; 

– определение способности и умения, опираясь на полученные теоретические 

знания, умения и сформированные универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, компетентно излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 
ГИА (ИА) завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СООТНЕСЕННЫХ С КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по образовательной программе 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

Универсальные 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 
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УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на 

продвинутом уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории, инновационных подходов, обобщения и 

критического анализа практик управления 

ОПК-2 Способен применять современные техники и методики сбора данных, 

продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе использовать 

интеллектуальные информационно-аналитические системы, при 

решении управленческих и исследовательских задач 

ОПК-3 Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и 

организационную эффективность, социальную значимость, обеспечивать 

их реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и 

динамичной среды 

ОПК-4 Способен руководить проектной и процессной деятельностью в 

организации с использованием современных практик управления, 

лидерских и коммуникативных навыков, выявлять и оценивать новые 

рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и развития 

инновационных направлений деятельности и соответствующие им 

бизнес-модели организаций 

ОПК-5 Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

менеджменте и смежных областях, выполнять научно-исследовательские 

проекты 

Профессиональные 

ПК-1 Способен к стратегическому управлению деятельностью предприятия 

ПК-2 Способен к анализу деятельности предприятия 

ПК-3 Способен к проведению научно-исследовательских работ в 

соответствующей области знаний 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Универсальные 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 
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УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на 

продвинутом уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории, инновационных подходов, обобщения и 

критического анализа практик управления 

ОПК-2 Способен применять современные техники и методики сбора данных, 

продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе использовать 

интеллектуальные информационно-аналитические системы, при 

решении управленческих и исследовательских задач 

ОПК-3 Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и 

организационную эффективность, социальную значимость, обеспечивать 

их реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и 

динамичной среды 

ОПК-4 Способен руководить проектной и процессной деятельностью в 

организации с использованием современных практик управления, 

лидерских и коммуникативных навыков, выявлять и оценивать новые 

рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и развития 

инновационных направлений деятельности и соответствующие им 

бизнес-модели организаций 

ОПК-5 Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

менеджменте и смежных областях, выполнять научно-исследовательские 

проекты 

Профессиональные 

ПК-1 Способен к стратегическому управлению деятельностью предприятия 

ПК-2 Способен к анализу деятельности предприятия 

ПК-3 Способен к проведению научно-исследовательских работ в 

соответствующей области знаний 

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГИА (ИА) относится к блоку Б3 Государственная итоговая аттестация. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

 

6.1 Требования к государственной итоговой (итоговой) аттестации 

Основными требованиями к ГИА (ИА) являются: возможность определения уровня 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы на направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

магистерская программа «Стратегический менеджмент» соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО). 

К государственной итоговой (итоговой) аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе. 

 

6.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

К началу государственной итоговой (итоговой) аттестации в форме сдачи 

государственного экзамена на выпускающей кафедре должны иметься в наличии 

следующие документы: 
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- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 

- распоряжение (приказ) о допуске обучающихся к ГИА (ИА); 

- бланки протоколов. 

Государственный экзамен проводится в смешанной форме. На первом этапе – 

письменная, на втором – устная. 

Длительность проведения экзамена составляет до 1,5 академических часов, 

включая подготовку обучающегося к экзамену – до 1 ч., и сдачу экзамена – до 0,5 ч.  

Государственный экзамен носит комплексный характер. 

В содержание государственного экзамена положены ряд дисциплин обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана по 

направлению подготовки (специальности) 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа 

«Стратегический менеджмент»). 

Из дисциплин обязательной части включены следующие:  

– Теория организации и организационное поведение. 

Из дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений 

включены следующие: 

–  Современный стратегический анализ; 

– Система сбалансированных показателей; 

– Управление стратегическим развитием предприятия; 

– Корпоративные стратегии; 

– Управление конкурентоспособностью предприятия; 

– Инвестиционное проектирование на предприятии  

– Антикризисное управление; 

– Управление изменениями; 

– Стратегические альянсы; 

– Управление жизненным циклом компаний; 

– Оценка результативности и эффективности управления. 

Каждый билет на государственном экзамене содержит 3 вопроса: 1 из дисциплин 

базовой части и 2 из дисциплин вариативной части. Обучающийся выбирает билет 

случайным образом.  

В случае проведения государственного экзамена в письменной форме 

государственная экзаменационная комиссия после проверки письменных ответов 

выставляет итоговую оценку. 

 

6.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы 

Вид выпускной квалификационной работы (далее- ВКР): магистерская 

диссертация. 
К началу государственной итоговой (итоговой) аттестации в форме защиты 

выпускной квалификационной работы на выпускающей кафедре (предметной (цикловой) 

комиссии) должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии (далее-ГЭК); 

- распоряжение (приказ) о допуске обучающихся к ГИА (ИА); 

- бланки протоколов; 

- приказ о закреплении тем ВКР; 

- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 

6.3.1 Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа 

подвергается нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из 

условий допуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК. 

Обучающийся не допускается к защите ВКР в следующих случаях:  

- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль;  

- ВКР не соответствует выданному заданию;  

- в ВКР не раскрыта тема дипломного проектирования. 
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Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим 

обучающемуся-выпускнику с самого начала подготовительного этапа и в процессе работы 

над содержанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных 

стандартов к представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного 

материала (ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»), а также 

составлению списка литературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления). 

6.3.2 Рецензирование. Все ВКР обучающихся по программам специалитета, 

магистратуры проходят внешнее рецензирование. Рецензент подробно знакомится с ВКР 

и дает о ней развернутый отзыв с критической оценкой принятых обучающимся решений. 

После передачи ВКР на рецензию внесение каких-либо изменений в ВКР запрещается, в 

том числе и с целью устранения замечаний рецензента. 

6.3.3 Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются 

отработка техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее 

характерных вопросов. 

На предварительную защиту обучающийся предоставляет пояснительную записку, 

полностью оформленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 30 мин. Процедура защиты включает доклад 

обучающегося (не более 10 мин), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а 

также рецензента, если он присутствует на заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 
 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

Таблица 2 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п Код формируемой компетенции Наименование оценочного средства 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

1.  УК-1 Государственный экзамен 

2.  УК-2 Государственный экзамен 

3.  УК-3 Государственный экзамен 

4.  УК-4 Государственный экзамен 

5.  УК-5 Государственный экзамен 

6.  УК-6 Государственный экзамен 

7.  ОПК-1 Государственный экзамен 

8.  ОПК-2 Государственный экзамен 

9.  ОПК-3 Государственный экзамен 

10.  ОПК-4 Государственный экзамен 

11.  ОПК-5 Государственный экзамен 

12.  ПК-1 Государственный экзамен 
13.  ПК-2 Государственный экзамен 
14.  ПК-3 Государственный экзамен 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

1.  УК-1 Защита ВКР 

2.  УК-2 Защита ВКР 

3.  УК-3 Защита ВКР 

4.  УК-4 Защита ВКР 
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5.  УК-5 Защита ВКР 

6.  УК-6 Защита ВКР 

7.  ОПК-1 Защита ВКР 

8.  ОПК-2 Защита ВКР 

9.  ОПК-3 Защита ВКР 

10.  ОПК-4 Защита ВКР 

11.  ОПК-5 Защита ВКР 

12.  ПК-1 Защита ВКР 
13.  ПК-2 Защита ВКР 
14.  ПК-3 Защита ВКР 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

1. Адуева Т.В. Планирование и проектирование организаций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Адуева Т.В. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. – 73 c. – 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=72162. – 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

2. Емельянова Е.А. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Емельянова Е.А. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. 

– 114 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=72183. – 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

3. Жданкин Н.А. Современный стратегический анализ: учебное пособие 

[Электронный ресурс]. – М.: Изд. Дом МИСиС, 2014. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37032901_41662270.pdf. 

4. Мокроносов А.Г. Конкуренция и конкурентоспособность [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Мокроносов А.Г., Маврина И.Н. – Электрон. текстовые данные. – 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 196 c. – Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=69613. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 

по паролю 

5. Пленкина В.В.Стратегический менеджмент: учебное пособие / В.В. Пленкина, 

О.В. Ленкова, Г. А. Чистякова. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. – 116 с. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23114952_21867654.pdf. 

6. Сафиуллин М.Р. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М.Р. Сафиуллин, М.Р. Зайнуллина. – Казань: Издательство «Артифакт», 

2012. – 78 с. – Режим доступа:  

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_22054182_43562905.pdf. 

7. Теория организации : учебно-методическое пособие / сост. Е. В. Пирогова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 200 с. – Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/369.pdf. 

8. Шичиях Р.А. Современный стратегический анализ: учеб. пособие / Р.А.Шичиях, 

С.Н. Сычанина, В.М. Смоленцев.–Краснодар: КубГАУ, 2015. – 252 с. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_25246146_95599648.pdf. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

1.  Программа государственного экзамена студентов, обучающихся по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент» (магистерская программа «Стратегический 

менеджмент»): учебно-методические указания / сост. В.Н. Лазарев. – Ульяновск: УлГТУ, 

2020. – https://virtual.ulstu.ru. 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7925
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7925
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2. Подготовка, оформление и защита выпускной квалификационной работы: 

учебно-методические указания для магистров направлений подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 27.04.05 

«Инноватика» / сост.: В.Н. Лазарев, Е.В. Пирогова, Н.М. Цыцарова, М.В. Рыбкина. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2020. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 3  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при прохождении 

государственной итоговой (итоговой) аттестации 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебная аудитория для 

проведения 

государственной итоговой 

(итоговой) аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; 

шкафы с открытой витриной; 

столы; стулья. 

 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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3 Помещение для 

самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья. 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья. 

Не требуется 
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