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Б1.Б.1 Управленческая экономика 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы глубоких знаний, аналитических 

и практических навыков по разработке и реализации управленческих решений с использованием 

современного инструментария и аналитического аппарата исследования экономических явлений. 

Задачи дисциплины: 

 теоретическое освоение знаний, связанных с рыночным равновесием и неравновесием, 

поведением потребителя, выявление и формулирование актуальных научных проблем 

потребительского спроса, предложения и потребительского поведения; 

 исследование современных представлений о предпринимательстве, фирмах, издержках и 

прибыли; 

 приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки информации для подготовки 

и принятия управленческих решений, анализ существующих форм организации управления, 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

 моделирование основных типов экономических и управленческих решений, которые должны 

принимать менеджеры применительно к распределению ограниченных ресурсов фирмы; 

 приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах 

формирования организационных структур управления и экономического механизма 

функционирования организаций, варианты их построения, достоинства и недостатки; 

 понимание механизма взаимодействия правительственных структур с бизнесом, определение 

воздействия этих структур на результативность деятельности коммерческих организаций. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.Б1 «Управленческая экономика» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана. Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами, как 

«Теория организации и управления», «Психология управления и профессиональные навыки 

руководителя», ««Управление карьерой и тайм-менеджмент». 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

- общекультурные:  

ОК – 1 «способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу»,  

ОК – 3 «готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала» 

- профессиональные:  

ПК – 6 «способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями» 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-1 

ОК-3 

ПК-6 

Знать: сущность, принципы и управленческой экономики  Опросы 

Знать: процессы связанные с рыночным равновесием и 

неравновесием, поведением потребителя, выявление и 

формулирование актуальных научных проблем 

потребительского спроса, предложения и 

потребительского поведения; 

Тесты 
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Уметь моделировать основные типы экономических и 

управленческих решений, которые должны принимать 

менеджеры применительно к распределению 

ограниченных ресурсов фирмы 

Задачи 

 

Уметь применять систематические знания о 

закономерностях, правилах и процедурах формирования 

организационных структур управления и экономического 

механизма функционирования организаций, варианты их 

построения, достоинства и недостатки; 

Владеть: практическими навыками проведения научного 

исследования в соответствии с избранной темой научного 

исследования 

Деловая игра 

 

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

1.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя www.znanium.com 

2.Электронно-библиотечная система BOOK.ru  сторонняя www.BOOK.ru 

3.Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru  сторонняя www.ibooks.ru 

4.Электронно-библиотечная система IPRbooks  сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5.Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя  www.biblio-online.ru 

6.Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View   сторонняя  

http://ebiblioteka.ru/ 

7.Справочно-информационная система Консультант-плюс сторонняя -http://www.consultant.ru 

8. Гарант - информационно-правовой портал сторонняя http://www.garant.ru 

 

Б1.Б.2 Основы педагогической деятельности 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: сформировать у студентов навыки в области разработки учебных программ и 

методического обеспечения учебных дисциплин а также применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания  

Задачи: 

- ознакомление студентов с педагогикой как наукой, учебной дисциплиной и предметом 

профессиональной деятельности; 

- усвоение сущностных характеристик основных категорий и понятий педагогики;  

- формирование общего представления о сущности, принципах, видах, формах воспитания, 

обучения и образования; 

- ознакомление с методологическими основами педагогики и методами научного 

исследования;  

- ознакомление с основами педагогической теории и практики современного образования;  

- стимуляция к накоплению и анализу опыта педагогической деятельности;  

- овладение педагогическими знаниями, определяющими успешность преподавания 

психологии как общеобразовательной дисциплины; 

- развитие способности и готовности к использованию и совершенствованию педагогических 

знаний при решении профессиональных задач в соответствии с основными видами 

профессиональной деятельности 

– овладение компетенцией: 

ПК-11 – «способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.consultant.ru/
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управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их 

преподавания». 

2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.Б2 «Основы педагогической деятельности»  относится к базовой части. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Теория 

организации и управления», «Методология и методы проведения научных исследований». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

педагогическая 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-10 – «способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их 

преподавания». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК 10 Знать: основы разработки учебных программ и 

методического обеспечения управленческих 

дисциплин 

Опрос 

ПК 10 Уметь: разрабатывать учебные программы и 

методическое обеспечение управленческих 

дисциплин, а также применять современные методы 

и методики в процессе их преподавания 

Тестирование 

ПК 10 Владеть:  навыками применения современных 

методов и методик в процессе преподавания 

управленческих дисциплин 

Кейс-задачи 

деловая игра 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

1.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя www.znanium.com 

2.Электронно-библиотечная система BOOK.ru  сторонняя www.BOOK.ru 

3.Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru  сторонняя www.ibooks.ru 

4.Электронно-библиотечная система IPRbooks  сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5.Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя  www.biblio-online.ru 

6.Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View   сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

7.Справочно-информационная система Консультант-плюс сторонняя -http://www.consultant.ru 

8. Гарант - информационно-правовой портал сторонняя http://www.garant.ru 

 

Б1.Б.3 Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины - сформировать у обучающихся компетенции: 

- выражающие его готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.consultant.ru/
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- отражающие его способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

- отражающие его способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

Задачи: 

- сформировать у обучающегося готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала, с помощью научных приемов финансового менеджмента; 

- выработать умения и навыки способности разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию, с помощью 

методов, концепций и инструментария финансового менеджмента; 

- выработать умения и навыки способности использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач, с помощью методов, концепций 

и инструментария финансового менеджмента; 

- овладеть компетенцией ПК-2 «способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию»; 

- овладеть компетенцией ПК-3 «способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач». 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.Б.3 Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) относится к базовой 

части дисциплин. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-2 Знать: демонстрировать знания базовых категорий, 

концепций, инструментария и принципов финансового 

менеджмента, способствующих разработке 

корпоративной стратегии, программы 

организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

Тесты, доклады 

Уметь: использовать базовые категории, концепции, 

инструментарий и принципы финансового 

менеджмента для оценки способности разрабатывать 

корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

Ситуационные 

задачи, тесты 

Владеть: методиками расчета показателей и навыками 

обоснования эффективных управленческих решений в 

финансовом менеджменте для оценки способности 

разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и 

Ситуационные 

задачи, расчетно-

графическая 

работа 
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обеспечивать их реализацию 

ПК-3 Знать: демонстрировать знания базовых категорий, 

концепций, инструментария и принципов финансового 

менеджмента, способствующие использованию 

современных методов управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

Тесты, доклады 

Уметь: использовать базовые категории, концепции, 

инструментарий и принципы финансового 

менеджмента для оценки способности использовать 

современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

Ситуационные 

задачи, тесты 

Владеть: методиками расчета показателей и навыками 

обоснования эффективных управленческих решений в 

финансовом менеджменте для оценки способности 

использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения 

стратегических задач 

Ситуационные 

задачи, расчетно-

графическая 

работа 

 

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

1.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя www.znanium.com 

2.Электронно-библиотечная система BOOK.ru  сторонняя www.BOOK.ru 

3.Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru  сторонняя www.ibooks.ru 

4.Электронно-библиотечная система IPRbooks  сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5.Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6.Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View   сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

7.Справочно-информационная система Консультант-плюс сторонняя -http://www.consultant.ru 

8. Гарант - информационно-правовой портал сторонняя 

 http://www.garant.ru 

 

Б1.Б.4 Управление карьерой и тайм-менеджмент 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: сформировать у студентов компетенцию, определяющую способность   действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения.  

Задачи: 

– сформировать представления об особенностях социальной и этической ответственности за 

принятые решения;   

– сформировать навыки действовать в нестандартных ситуациях в профессиональной 

деятельности; 

– ознакомить  студентов с практикой действия в нестандартных ситуациях, социальной и 

этической ответственности за принятые решения в профессиональной деятельности; 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.consultant.ru/
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- овладеть компетенцией ОК-2 – «Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения»; 

-овладеть компетенцией ПК-10 – «Способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой» 

2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.Б.4 «Управление карьерой и тайм-менеджмент»   относится к базовой части 

обязательных дисциплин. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Теория 

организации и управления», «Управленческая экономика». 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей 

общекультурной компетенций: 

ОК-2 – «Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения»; 

ПК-9-«Способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой» 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-2 Знать: основы социальной и этической ответственности за 

принятые решения 

Опрос 

Знать: основные варианты практического применения 

социальной и этической ответственности за принятые 

решения в профессиональной деятельности 

Тесты 

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения 

Кейс 

Уметь: применять основные методы действия в 

нестандартных ситуациях и нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения на 

каждом из этапов своей профессиональной деятельности 

Кейс 

Владеть: основными методами действия в нестандартных 

ситуациях    на каждом из этапов профессиональной 

деятельности 

Деловая игра 

Владеть: навыками оценки эффективности методов 

действия в нестандартных ситуациях    в 

профессиональной деятельности 

Деловая игра 

ПК-9 Знать: основы проведения самостоятельных исследований 

в соответствии с разработанной программой на каждом из 

этапов профессиональной деятельности 

Опрос 

Знать: основные варианты практического применения 

самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой на каждом из этапов 

профессиональной деятельности 

Тесты 

Уметь: проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

Кейс 

Уметь: применять основные методы исследования в Кейс 
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соответствии с разработанной программой на каждом из 

этапов своей профессиональной деятельности 

Владеть: основными методами проведения 

самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой на каждом из этапов 

профессиональной деятельности 

Деловая игра 

Владеть: навыками оценки эффективности проведения 

самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой на каждом из этапов 

профессиональной деятельности 

Деловая игра 

 

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

1.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя www.znanium.com 

2.Электронно-библиотечная система BOOK.ru  сторонняя www.BOOK.ru 

3.Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru  сторонняя www.ibooks.ru 

4.Электронно-библиотечная система IPRbooks  сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5.Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6.Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View   сторонняя  

http://ebiblioteka.ru/ 

7. Справочно-информационная система Консультант-плюс сторонняя -http://www.consultant.ru 

8. Гарант - информационно-правовой портал сторонняя  http://www.garant.ru 

 

Б1.Б.5 Психология управления и профессиональные навыки руководителя 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся представления об основных закономерностях 

психологии управления, приобретение ими практических навыков эффективной управленческой 

деятельности и ее психологического анализа.  

Задачи: 

– раскрытие основных понятий психологии управления;  

– изучение студентами различных концепций, закономерностей, специфики связей 

психологии управления с различными сферами жизни;  

– изучение основных социально-психологических проблем управления и путей их решения;  

– ознакомление с методами изучения важных социально-психологических характеристик 

личности и коллектива, профессиональных, межличностных и внутриличностных проблем через 

призму психологии управления;  

–  изучение основ психологии руководителя; 

- овладеть компетенциями: 

ОПК 1  – «готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности»; 

ОПК 2 - «готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия», 

ПК 1 – «способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями» 

2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.Б.5 «Психология управления и профессиональные навыки руководителя»   

относится к базовой части обязательных дисциплин. 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.consultant.ru/
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Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Теория 

организации и управления», «Управленческая экономика». 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  

компетенций: 

ОПК 1  – «готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности»; 

ОПК 2 - «готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия», 

ПК 1 – «способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями» 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК 1 Знать: основы коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности 

Опрос 

Уметь: осуществлять коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

Тестирование 

Владеть: навыками эффективной коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

Анализ деловых 

ситуаций 

ОПК 2 Знать: особенности управления коллективом в 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Опрос 

Уметь: руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Тестирование 

Владеть: навыками эффективного руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Анализ деловых 

ситуаций 

ПК 1 Знать: основы управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

Опрос 

Уметь: управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями 

Тестирование 

Владеть: навыками эффективного управления 

организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

Анализ деловых 

ситуаций 

 

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
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необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

1.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя www.znanium.com 

2.Электронно-библиотечная система BOOK.ru  сторонняя www.BOOK.ru 

3.Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru  сторонняя www.ibooks.ru 

4.Электронно-библиотечная система IPRbooks  сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5.Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя  www.biblio-online.ru 

6.Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View   сторонняя  

http://ebiblioteka.ru/ 

7.Справочно-информационная система Консультант-плюс сторонняя -

http://www.consultant.ru 

8. Гарант - информационно-правовой портал сторонняя  http://www.garant.ru 

 

Б1.Б.6 Методология и методы проведения научных исследований 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: состоит в том, чтобы магистрантам университета дать комплекс теоретических знаний 

по организации, постановке и проведению научно- исследовательской работы, овладению 

методологией научного исследования, а также методикой работы с литературными источниками 

и практической информацией, особенностями подготовки и оформления курсовых и дипломных 

работ. 

Задачи: 

- ознакомление студентов с методологией как наукой, учебной дисциплиной и предметом 

профессиональной деятельности; 

- усвоение сущностных характеристик основных категорий и понятий методологии;  

- формирование общего представления о сущности научного исследования; 

- ознакомление с методологическими основами и методами научного исследования;  

- стимуляция к накоплению и анализу опыта научной деятельности;  

- - развитие способности и готовности к использованию и совершенствованию научных 

знаний при решении профессиональных задач в соответствии с основными видами 

профессиональной деятельности 

– овладение компетенцией: 

ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.Б.6 «Методология и методы проведения научных исследований» относится к 

блоку базовых дисциплин. 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-3,  Знать:  

 методологические основы научного познания и 

творчества; 

Опрос 

http://www.znanium.com/
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 методы теоретических и эмпирических научных 

исследований; 

 логику проведения процесса научного 

исследования; 

 методику работы с литературными источниками 

информации; 

 информационные и библиографические 

источники информации, их анализ и обработку; 

 методику работы над содержанием, 

последовательностью и стилем изложения материала; 

 требования, предъявляемые к курсовым и 

дипломным работам, их структуре по элементам; 

 особенности подготовки структурных частей 

курсовых и дипломных работ (введения, основной 

части, заключения и т.д.); 

 технику оформления структурных частей 

научных работ; 

 совокупность приемов оформления текстовой 

части и иллюстрационного материала (таблиц, 

графиков, диаграмм, схем, фотографий, технических 

рисунков и т.д.); 

 особенности подготовки к защите курсовых и 

дипломных работ. 

ОПК-3,  Уметь:  

 работать с литературными научными 

источниками, составлять обзор и вести обработку 

информации по исследуемой теме; 

 проводить отбор и оценку фактического 

материала; 

 выбрать направление научного исследования и 

этапы проведения научно-исследовательской работы; 

 планировать и прогнозировать проведение 

научных исследований по выбранной теме; 

 применять теоретические знания в проведении 

научных исследований; 

 грамотно оформить структурные части 

курсовых и дипломных работ и подготовить их к 

защите 

Тестирование 

ОПК-3,  Владеть:   

 экономической терминологией, навыками 

постановки цели и задач научных исследований; 

 основными средствами поиска, сбора, 

систематизации и анализа исходных источников 

информации; 

 особенностями научной работы, этикой 

научного труда исследователей; 

 методами теоретических и эмпирических 

уровней научных исследований;  

Деловые 

ситуации 
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 методами экономических научных 

исследований; 

 основными методами научно-технического 

прогнозирования научных исследований. 

 

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

1.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя www.znanium.com 

2.Электронно-библиотечная система BOOK.ru  сторонняя www.BOOK.ru 

3.Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru  сторонняя www.ibooks.ru 

4.Электронно-библиотечная система IPRbooks  сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5.Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6.Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View   сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

7.Справочно-информационная система Консультант-плюс сторонняя -http://www.consultant.ru 

8. Гарант - информационно-правовой портал сторонняя 

 http://www.garant.ru 

 

Б1.В.ОД.1 Управление конкурентоспособностью предприятия 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели: сформировать у студентов компетенцию, позволяющую разрабатывать и осуществлять 

конкурентные стратегии организации. 

Задачи: 

- сформировать теоретические знания сущности, принципов, методов оценки 

конкурентоспособности и практические навыки управления конкурентоспособностью фирмы; 

- выработать умения разрабатывать конкурентные стратегии; 

 сформировать навыки реализации конкурентных стратегий в условиях изменений 

внутренней и внешней среды организации. 

2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Управление конкурентоспособностью предприятия относится к дисциплинам по 

выбору профессионального цикла вариативной части (Б1.В.ДВ.2). 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Современный 

стратегический менеджмент» и «Стратегический маркетинг».  

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-8– способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-8 Знать: сущность, принципы и методы исследований 

и оценки конкурентоспособности;  

Устный опрос, 

рефераты, эссе 

Знать: теоретическую и практическую значимость 

базовых понятий и технологий управления 

конкурентоспособностью организации 

Тесты,  

Уметь обосновывать выбор оптимальной Ситуационные 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
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http://www.consultant.ru/
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конкурентной стратегии организации, исходя из 

избранной темы научного исследования 

задачи 

Владеть: практическими навыками проведения 

научного исследования для осуществления 

управления конкурентоспособностью предприятия 

Имитационная 

игра 

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля): базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы 

1.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя www.znanium.com 

2.Электронно-библиотечная система BOOK.ru  сторонняя www.BOOK.ru 

3.Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru  сторонняя www.ibooks.ru 

4.Электронно-библиотечная система IPRbooks  сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5.Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6.Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View   сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

7.Справочно-информационная система Консультант-плюс сторонняя -http://www.consultant.ru 

 

Б1.В.ОД.2 Теория организации и управления 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: сформировать у студентов компетенцию, определяющую способность управлять 

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

Задачи: 

– сформировать представления об особенностях процессов управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;   

– сформировать навыки управления организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; 

– ознакомить студентов с практикой применения способов управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями в профессиональной 

деятельности; 

-овладеть компетенцией ПК-1 – «способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями». 

2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Теория организации и управления»   относится к вариативной 

обязательных дисциплин. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «История 

управленческой мысли», «Управление человеческими ресурсами и формирование лидерских 

качеств». 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей 

общекультурной компетенции: 

ПК-1 – «способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-1 Знать: основы и методы управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

Опрос 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
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Знать: основные способы практического применения  

методов управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

в профессиональной деятельности 

Тесты 

Уметь: использовать основные подходы к  процессам 

управления организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

Кейс 

Уметь: применять основные методы управления 

организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями на 

каждом из этапов своей профессиональной 

деятельности 

Кейс 

Владеть: основными методами управления 

организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями    на 

каждом из этапов профессиональной деятельности 

Деловая игра 

Владеть: навыками оценки эффективности  и 

использования методов управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями в профессиональной деятельности 

Деловая игра 

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля): базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы 

1.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя www.znanium.com 

2.Электронно-библиотечная система BOOK.ru  сторонняя www.BOOK.ru 

3.Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru  сторонняя www.ibooks.ru 

4.Электронно-библиотечная система IPRbooks  сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5.Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6.Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View   сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

7. Справочно-информационная система Консультант-плюс сторонняя -http://www.consultant.ru 

8. Гарант - информационно-правовой портал сторонняя http://www.garant.ru 

 

Б1.В.ОД.5 Управление человеческими ресурсами и формирование лидерских качеств 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: сформировать у студентов компетенцию, определяющую способность управлять 

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

Задачи: 

– сформировать представления об особенностях процессов управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;   

– сформировать навыки управления организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; 

– ознакомить студентов с практикой применения  способов  управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями в профессиональной 

деятельности; 

- овладеть компетенцией ПК-1 – «способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями». 

2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Управление человеческими ресурсами и формирование лидерских 

http://www.znanium.com/
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качеств» относится к вариативной части обязательных дисциплин. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Теория 

организации и управления». 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей 

общекультурной компетенции: 

ПК-1 – «способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-1 Знать: основы и методы управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

Опрос 

Знать: основные способы практического применения  

методов управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями в профессиональной деятельности 

Эссе 

Уметь: использовать основные подходы к  процессам 

управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями 

Тесты 

Уметь: применять основные методы управления 

организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями на 

каждом из этапов своей профессиональной 

деятельности 

Тесты 

Владеть: основными методами управления 

организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями    на 

каждом из этапов профессиональной деятельности 

Деловая игра 

Владеть: навыками оценки эффективности  и 

использования методов управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями в профессиональной деятельности 

Деловая игра, 

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

1.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя www.znanium.com 

2.Электронно-библиотечная система BOOK.ru  сторонняя www.BOOK.ru 

3.Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru  сторонняя www.ibooks.ru 

4.Электронно-библиотечная система IPRbooks  сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5.Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя  www.biblio-online.ru 

6.Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View   сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

7.Справочно-информационная система Консультант-плюс сторонняя -http://www.consultant.ru 

8. Гарант - информационно-правовой портал сторонняя  http://www.garant.ru 
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Б1.В.ОД.6 Стратегический маркетинг 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля): 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, позволяющих принимать 

и реализовывать эффективные управленческие решения в области стратегического маркетинга 

предприятия. 

Задачи курса: 

– изучение принципов реализации стратегического подхода в управлении маркетинговой 

деятельностью предприятия; 

– выявление особенностей различных подходов к разработке стратегической доктрины в 

соответствии со спецификой их целевых рынков, а также состава необходимых для еѐ 

реализации функциональных и инструментальных стратегий маркетинга. 

– формирование у студентов умений и навыков применения результатов стратегического 

анализа внешней и внутренней среды предприятия для разработки маркетинговых стратегий 

предприятия; 

– обучение студентов методам стратегического планирования и построения пирамиды 

маркетинговых стратегий предприятия; 

– формирование у студентов навыков выявления стратегических конкурентных преимуществ 

предприятия и разработки конкурентных стратегий; 

– формирование умений по разработке стратегий комплекса маркетинга предприятия. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Стратегический маркетинг» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части (Б1.В.ОД.6). 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Теория 

организации и управления» и «Современный стратегический анализ».  

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-2 Знать: сущность маркетинговых стратегий, 

принципы и методы их разработки;  

Устный опрос,  

Знать: место и роль маркетинговых стратегий в 

разработке программ организационного развития и 

изменений; 

рефераты, эссе 

Знать: принципы и организационные подходы к 

реализации маркетинговых стратегий 

рефераты, эссе 

Уметь: разрабатывать корпоративную 

маркетинговую стратегию, программы 

организационного развития и изменений; 

Решение 

ситуационных 

задач 

Уметь обеспечивать реализацию корпоративных 

маркетинговых стратегий и программ 

организационного развития и изменений; 

Решение 

ситуационных 

задач 

Владеть: практическими навыками разработки Кейсы 
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корпоративной маркетинговой стратегии, 

программы организационного развития и изменений 

и их реализации; 

 

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля): базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы 

1.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя www.znanium.com 

2.Электронно-библиотечная система BOOK.ru  сторонняя www.BOOK.ru 

3.Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru  сторонняя www.ibooks.ru 

4.Электронно-библиотечная система IPRbooks  сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5.Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6.Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View   сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

7.Справочно-информационная система Консультант-плюс сторонняя -http://www.consultant.ru 

8. Гарант - информационно-правовой портал сторонняя  http://www.garant.ru 

 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.2   

1 Маркетинговые исследования 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: приобретение знаний, умений и навыков, формирование 

профессиональных компетенций в области маркетинговых исследований для осуществления 

эффективной и результативной информационно-аналитической и исследовательской 

маркетинговой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) теоретический компонент: 

- обеспечить и расширить основные знания о роли современных информационных и 

исследовательских технологий в менеджменте и маркетинге;  

-  закрепить базовые представления о целях и задачах маркетинговых исследований; 

- рассмотреть применение различных исследовательских проектов в маркетинговых 

исследованиях;  

- иметь представление о современных методах маркетинговых исследований. 

2) познавательный компонент: 

-  приобрести опыт планирования и организации проведения маркетинговых исследований; 

-  совершенствовать знания в области сбора, обработки и хранения маркетинговой 

информации; 

-  владеть навыками использования конкретных методов маркетинговых исследований; 

-  развивать мышление и творческий подход к анализу результатов маркетинговых 

исследований; 

3) практический компонент: 

-  владеть прочными навыками проведения маркетинговых исследований; 

-  владеть навыками выработки аргументированных, объективных и эффективных 

рекомендаций на основе результатов маркетинговых исследований для принятия управленческих 

решений; 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.consultant.ru/
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-  приобрести умения и навыки использования теоретических знаний в практических 

ситуациях, а также формирование необходимых для профессиональной деятельности 

компетенций. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла вариативной 

части (Б1.В.ДВ.2). 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-2 Знать: сущность маркетинговых стратегий, 

принципы и методы их разработки;  

Устный опрос,  

Знать: место и роль маркетинговых стратегий в 

разработке программ организационного развития и 

изменений; 

рефераты, эссе 

Знать: принципы и организационные подходы к 

реализации маркетинговых стратегий 

рефераты, эссе 

Уметь: разрабатывать корпоративную 

маркетинговую стратегию, программы 

организационного развития и изменений; 

Решение 

ситуационных 

задач 

Уметь обеспечивать реализацию корпоративных 

маркетинговых стратегий и программ 

организационного развития и изменений; 

Решение 

ситуационных 

задач 

Владеть: практическими навыками разработки 

корпоративной маркетинговой стратегии, 

программы организационного развития и изменений 

и их реализации; 

Кейсы 

 

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

1.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя www.znanium.com 

2.Электронно-библиотечная система BOOK.ru  сторонняя www.BOOK.ru 

3.Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru  сторонняя www.ibooks.ru 

4.Электронно-библиотечная система IPRbooks  сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5.Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6.Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View   сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

7.Справочно-информационная система Консультант-плюс сторонняя -http://www.consultant.ru 

8. Гарант - информационно-правовой портал сторонняя  http://www.garant.ru 
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2 Организационное развитие и управление изменениями 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающегося системных знаний о 

закономерностях, моделях, формах и методах осуществления непрерывных плановых изменений 

в организации для повышения ее эффективности посредством развития способности адаптации к 

изменениям внешней и внутренней среды, навыков решения возникающих проблем, 

совершенствования внутренних взаимоотношений. 

Задачи дисциплины: 

- Сформировать представление о том, как можно использовать модели организационных 

изменений на практике.  

- Научить проводить организационный анализ для подготовки к реструктуризации 

управления компанией.  

-  Сформировать базовые навыки владения инструментами организационных изменений. 

- Приобрести умения и навыки использования теоретических знаний в практических 

ситуациях, а также формирование необходимых для профессиональной деятельности 

компетенций. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла вариативной 

части (Б1.В.ДВ.2). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Методология и методы проведения научных исследований; 

- Современный стратегический менеджмент; 

- Стратегический маркетинг; 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-2 Знать: сущность, принципы и методы 

организационного развития и управления изменениями  

Устный опрос 

Знать: методы сбора информации для обоснования и 

разработки избранной темы научных исследований; 

рефераты, эссе 

Уметь планировать и проводить исследование для 

обоснования и разработки избранной темы научных 

исследований 

тестирование   

Уметь представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или 

доклада 

кейс-задачи 

Владеть: практическими навыками проведения 

научного исследования в соответствии с избранной 

темой научного исследования  

деловая игра 
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4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

1.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя www.znanium.com 

2.Электронно-библиотечная система BOOK.ru  сторонняя www.BOOK.ru 

3.Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru  сторонняя www.ibooks.ru 

4.Электронно-библиотечная система IPRbooks  сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5.Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6.Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View   сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

7.Справочно-информационная система Консультант-плюс сторонняя -http://www.consultant.ru 

8. Гарант - информационно-правовой портал сторонняя  http://www.garant.ru 

 

Б1.В.ДВ.3   

1 Управление проектами и оценка рисков 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины «Управление проектами и оценка рисков» - сформировать у 

студентов концепции, позволяющие:  

 участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических, продуктовых 

инноваций, программой организационных изменений, поэтапного контроля реализации бизнес-

планов, соглашений, договоров и контрактов;  

 координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

управленческих решений.  

Задачи учебной дисциплины «Управление проектами и оценка рисков»:  

 владение навыками управления проектами, его основными жизненными средами; 

 владение умениями управления программой инициирования и внедрения технологических, 

продуктовых инноваций, организационных изменений; 

 выработать способность участника команды проекта поэтапно контролировать реализацию 

бизнес-планов, соглашений, договоров и контрактов; 

 сформировать умение координировать деятельность исполнителей с помощью 

современных технологий реализации управленческих решений; 

 овладеть компетенциями ПК-6, ПК-7 на уровне научного и методического восприятия и 

технологического применения. 

2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.3 «Управление проектами и оценка рисков» относится к блоку 

«дисциплины по выбору». 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Теория 

организации и управления», «Стратегический менеджмент (продвинутый уровень)», «Деловое 

общение и профессиональные коммуникации», «Финансовый менеджмент (продвинутый 

уровень)». 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей 

профессиональной компетенции: 

ПК-7 – «способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 
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ПК-7 Знать: современные подходы и технологии 

представления результатов проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или 

доклада 

Опросы 

Знать: основные закономерности и технологии 

процесса инициации проекта, планирования проекта, 

организации исполнения проекта, процесса контроля 

проекта, процесса закрытия проекта 

Тесты 

Знать: методологические и методические приемы 

анализа процесса управления содержанием проекта, 

управления проектом по временным параметрам, 

управления стоимостью проекта, управления 

рисками проекта, управления персоналом проекта 

Тесты 

Уметь: обосновывать выбор оптимального варианта 

представления результатов проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или 

доклада 

Кейс-задачи,  

Уметь: разрабатывать и представлять инвесторам 

программы внедрения технологических и 

продуктовых инноваций, организационных 

изменений 

Кейс-задачи 

Владеть: методологией и методикой диагностики 

проблем и предлагаемых решений (проектов), в 

конкретной ситуации - с выходом на оценку 

результатов внедрения проекта 

Деловая игра 

Владеть: навыками представления результатов 

проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада 

Деловая игра 

 

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

1.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя www.znanium.com 

2.Электронно-библиотечная система BOOK.ru  сторонняя www.BOOK.ru 

3.Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru  сторонняя www.ibooks.ru 

4.Электронно-библиотечная система IPRbooks  сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5.Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6.Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View   сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

7.Справочно-информационная система Консультант-плюс сторонняя -http://www.consultant.ru 

8. Гарант - информационно-правовой портал сторонняя  http://www.garant.ru 

 

2 Бизнес-проектирование и управление предпринимательской деятельностью 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины «Бизнес-проектирование и управление предпринимательской 

деятельностью» - сформировать у студентов концепции, позволяющие участвовать в бизнес-

проектировании, управлении управлении  предпринимательской деятельностью,  навыками 

поэтапного контроля реализации бизнес-планов, соглашений, договоров и контрактов.  

Задачи учебной дисциплины «Бизнес-проектирование и управление предпринимательской 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
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http://www.biblio-online.ru/
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http://www.consultant.ru/
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деятельностью»:  

– изучить основные бизнес-процессы в организации; 

– рассмотреть основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

– определить назначение, структуру и содержание финансовых отчетов организации; 

– владеть основным алгоритмом создания собственного предприятия; 

2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.3 «Бизнес-проектирование и управление предпринимательской 

деятельностью относится к блоку «дисциплины по выбору». 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Теория 

организации и управления», «Стратегический менеджмент (продвинутый уровень)», «Деловое 

общение и профессиональные коммуникации», «Финансовый менеджмент (продвинутый 

уровень)». 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей 

профессиональной компетенции: 

ПК-7 – «способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-7 Знать: современные подходы и технологии 

представления результатов проведенного исследования 

в виде научного отчета, статьи или доклада 

Опросы 

Знать: основные закономерности и технологии 

процесса инициации проекта, планирования проекта, 

организации исполнения проекта, процесса контроля 

проекта, процесса закрытия проекта 

Тесты 

Знать: методологические и методические приемы 

анализа процесса управления содержанием проекта, 

управления проектом по временным параметрам, 

управления стоимостью проекта, управления рисками 

проекта, управления персоналом проекта 

Тесты 

Уметь: обосновывать выбор оптимального варианта 

представления результатов проведенного исследования 

в виде научного отчета, статьи или доклада 

Кейс-задачи,  

Уметь: разрабатывать и представлять инвесторам 

программы внедрения технологических и продуктовых 

инноваций, организационных изменений 

Кейс-задачи 

Владеть: методологией и методикой диагностики 

проблем и предлагаемых решений (проектов), в 

конкретной ситуации - с выходом на оценку 

результатов внедрения проекта 

Деловая игра 

Владеть: навыками представления результатов 

проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада 

Деловая игра 
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4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

1.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя www.znanium.com 

2.Электронно-библиотечная система BOOK.ru  сторонняя www.BOOK.ru 

3.Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru  сторонняя www.ibooks.ru 

4.Электронно-библиотечная система IPRbooks  сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5.Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6.Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View   сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

7.Справочно-информационная система Консультант-плюс сторонняя -http://www.consultant.ru 

8. Гарант - информационно-правовой портал сторонняя  http://www.garant.ru 

 

Б1.В.ДВ.4   

1 Технология разработки и принятия управленческих решений 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель заключается в том, чтобы сформировать у студентов компетенцию, заключающуюся в 

развитии способности у слушателей проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

Задачи:  

- сформировать у слушателя способности демонстрировать и транслировать знания в области 

организации процесса разработки и принятия управленческих решений; 

- выработать умения и навыки диагностирования и организации процесса разработки и 

принятия управленческих решений, учитывающих взаимосвязи между функциональными 

стратегиями организации, применять эффективные методы оптимизации и оценки последствий 

принятых управленческих решений; 

- овладеть компетенцией ПК-10 – «способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой». 

2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.4 «Технология разработки и принятия управленческих решений» 

относится к блоку «Дисциплины по выбору». 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Теория 

организации и управления», «Управление проектами и оценка рисков», «Управление 

человеческими ресурсами и формирование лидерских качеств». 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующую 

профессиональную компетенцию: 

ПК-9 – «способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-9 

 

 

 

 

 

Знать: демонстрировать знания и понимание, как 

проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой 

Опросы 

Знать: демонстрировать знания и понимание базовых 

понятий и современных подходов и технологий принятия 

управленческих решений 

подготовка 

рефератов, 

эссе 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
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Уметь: обосновывать выбор оптимального варианта, 

исходя из имеющихся альтернатив и критериев 

эффективности, используя различные модели и методы 

тестировани

е  

Владеть: навыками диагностики проблем при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые и полученные результаты 

Деловая игра 

Владеть: навыками организации процесса выбора 

рационального управленческого решения, методами 

избегания негативных психологических эффектов и 

«ловушек», сопровождающих процессы принятия 

управленческих решений 

Деловая игра 

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

1.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя www.znanium.com 

2.Электронно-библиотечная система BOOK.ru  сторонняя www.BOOK.ru 

3.Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru  сторонняя www.ibooks.ru 

4.Электронно-библиотечная система IPRbooks  сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5.Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6.Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View   сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

7.Справочно-информационная система Консультант-плюс сторонняя -http://www.consultant.ru 

8. Гарант - информационно-правовой портал сторонняя  http://www.garant.ru 

 

2 Управление инновационной деятельностью предприятия (организации) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины «Управление инновационной деятельностью предприятия 

(организации)» - сформировать у студентов концепции, позволяющие:  

 участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических, 

продуктовых инноваций, программой организационных изменений, поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов, соглашений, договоров и контрактов;  

 координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария управленческих решений.  

Задачи учебной дисциплины «Управление инновационной деятельностью предприятия 

(организации)»:  

 владение навыками управления проектами, его основными жизненными средами; 

 владение умениями управления программой инициирования и внедрения 

технологических, продуктовых инноваций, организационных изменений; 

 выработать способность участника команды проекта поэтапно контролировать 

реализацию бизнес-планов, соглашений, договоров и контрактов; 

 выработать умения и навыки работы в команде и управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений; 

 сформировать умение координировать деятельность исполнителей с помощью 

современных технологий реализации управленческих решений; 

 овладеть компетенциями ПК-10 на уровне научного и методического восприятия и 

технологического применения. 
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2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.4 «Управление инновационной деятельностью предприятия 

(организации)» относится к блоку «дисциплины по выбору». 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Теория 

организации и управления», «Стратегический менеджмент (продвинутый уровень)», «Деловое 

общение и профессиональные коммуникации», «Управленческая экономика». 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей 

профессиональной компетенции: 

ПК-9 – «способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-9 Знать: современные подходы и технологии проведения 

самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой 

Опросы 

Знать: основные закономерности и технологии процесса 

инициации проекта, планирования проекта, организации 

исполнения проекта, процесса контроля проекта, 

процесса закрытия проекта 

подготовка 

рефератов, эссе 

Знать: методологические и методические приемы 

анализа процесса управления содержанием проекта, 

управления проектом по временным параметрам, 

управления стоимостью проекта, управления рисками 

проекта, управления персоналом проекта 

подготовка 

рефератов, эссе 

Уметь: обосновывать выбор оптимального варианта 

проведения самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной программой 

тестирование  

Уметь: разрабатывать и представлять инвесторам 

программы внедрения технологических и продуктовых 

инноваций, организационных изменений 

Кейс-задачи,  

Владеть: методологией и методикой диагностики 

проблем и предлагаемых решений (проектов), в 

конкретной ситуации - с выходом на оценку результатов 

внедрения проекта 

Деловая игра 

Владеть: навыками представления результатов 

проведенного самостоятельного исследования в 

соответствии с разработанной программой 

Деловая игра 

 

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

1.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя www.znanium.com 

2.Электронно-библиотечная система BOOK.ru  сторонняя www.BOOK.ru 

3.Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru  сторонняя www.ibooks.ru 

4.Электронно-библиотечная система IPRbooks  сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5.Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 
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6.Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View   сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

7.Справочно-информационная система Консультант-плюс сторонняя -http://www.consultant.ru 

8. Гарант - информационно-правовой портал сторонняя  http://www.garant.ru 

 

Б1.В.ДВ.5   

1 Экономико-математические модели и методы в управлении 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели: 

 усвоение студентами теоретических знаний и приобретение элементарных практических 

навыков по формулированию экономико-математических моделей, их анализу и использованию 

для принятия управленческих решений в области менеджмента; 

 сформировать у студентов компетенцию, характеризующуюся способностью обобщать и 

критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями. 

Задачи: 

 развить системное мышление путѐм детального анализа подходов к математическому 

моделированию и сравнительного анализа разных типов моделей; 

 сформировать систему базовых теоретических знаний студентов по важному направлению, 

находящемуся на стыке экономики и прикладной математики  и закрепить навыки построения 

математических моделей и применения математических методов для анализа разнообразных 

экономических процессов в целях планирования и управления в условиях развивающихся 

рыночных отношений; 

 научить интерпретировать результаты экономико-математического моделирования и 

применять их для обоснования конкретных хозяйственных решений; 

  овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональной 

деятельности, на который ориентирована программа магистратуры (научно-исследовательская 

деятельность): 

ПК-7 – «способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями». 

2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.5 «Экономико-математические модели и методы в управлении» 

относится к дисциплинам по выбору. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Теория 

организации и управления», «Современный стратегический анализ». 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей 

профессиональной компетенции: 

ПК-7 – «способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-7 Знать: практическое применение результатов 

исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями 

Опросы 

http://ebiblioteka.ru/
http://www.consultant.ru/
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Знать: методику и методы управления при 

построении экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей. 

Тестирование 

Уметь: применять результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями 

Расчетно-

графические 

задания 

Уметь: проводить количественный и качественный 

анализ информации при построении экономических, 

финансовых и организационно-управленческих 

моделей, адаптированных к конкретным задачам 

управления. 

Ситуационные 

задачи 

Владеть: соответствующими программными 

продуктами организационного проектирования и 

реинжиниринга бизнес-процессов; подходами и 

методами организационного проектирования; 

приемами и методиками моделирования бизнес-

процессов предприятия; мировым и российским 

опытом оценки эффективности проектов 

реинжиниринга для  поддержания связи с деловыми 

партнерами при реализации проектов, направленных 

на развитие организации 

Деловая игра 

Владеть: методологией построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих 

моделей, адаптированных к конкретным задачам 

управления. 

Деловая игра 

 

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

1.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя www.znanium.com 

2.Электронно-библиотечная система BOOK.ru  сторонняя www.BOOK.ru 

3.Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru  сторонняя www.ibooks.ru 

4.Электронно-библиотечная система IPRbooks  сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5.Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6.Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View   сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

7.Справочно-информационная система Консультант-плюс сторонняя -http://www.consultant.ru 

8. Гарант - информационно-правовой портал сторонняя  http://www.garant.ru 

 

2 Моделирование бизнес-процессов 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели: 

1) сформировать у студентов компетенцию, определяющую способность обобщать и 

критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7) 

Задачи: 

– создание у студентов упорядоченной системы практических навыков, знаний о реальных  

возможностях новейших информационных технологий для моделирования, анализа и 

реорганизации бизнес-процессов, способствующих организации и поддерживанию связи с 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.consultant.ru/
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деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации;  

– формирование практической базы для принятия решения об оценке необходимости и 

целесообразности использования моделирования бизнес-процессов и методов реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций для создания  более эффективной 

модели бизнеса и перепроектирования моделей с целью существенного улучшения результатов 

деятельности организации в условиях неопределенности; 

– ознакомление студентов с практикой применения  новейших информационных 

технологий в моделировании бизнеса и  реорганизации бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций, способствующих организации и поддерживанию связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственной власти); 

– овладение компетенциями: 

ПК-7 – «способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями». 

2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.5 «Моделирование бизнес-процессов»  относится к дисциплинам по 

выбору. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Теория 

организации и управления», «Современный стратегический анализ». 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знать: 

 практические  основы управления проектами различного вида; 

 базовые понятия и сферы их практического применения в области управления 

проектами; 

 основы и методы управления организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; 

 основные способы практического применения  методов управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

 пользоваться инструментальными средствами управления проектами на различных 

этапах жизненного цикла, производить качественную и количественную оценку рисков проектов, 

определять эффективность проекта; 

 использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

управленческих задач; 

 использовать основные подходы к  процессам управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

 применять основные методы управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями на каждом из этапов своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

 составлением проектной документации, работы с национальными и международными 

стандартами в области управления проектами; 

 современными техническими средствами и информационными  технологиями; 
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 навыками использования теоретического материала для анализа конкретных 

практических проблем. 

 основными методами управления организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями    на каждом из этапов профессиональной 

деятельности; 

 навыками оценки эффективности  и использования методов управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями в профессиональной 

деятельности 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формиру

емые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименован

ие оценочного 

средства 

ПК-3 Знать: демонстрировать знания базовых 

категорий, концепций, инструментария и принципов 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач 

Тесты, 

доклады 

Уметь: использовать базовые категории, 

концепции, инструментарий и принципы управления 

корпоративными финансами для решения 

стратегических задач 

Ситуационн

ые задачи, тесты 

Владеть: методиками расчета показателей и 

навыками обоснования эффективных управленческих 

решений для оценки способности использовать 

современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

Ситуационн

ые задачи, 

расчетно-

графическая 

работа 

 

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

1.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя www.znanium.com 

2.Электронно-библиотечная система BOOK.ru  сторонняя www.BOOK.ru 

3.Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru  сторонняя www.ibooks.ru 

4.Электронно-библиотечная система IPRbooks  сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5.Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6.Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View   сторонняя  

http://ebiblioteka.ru/ 

7.Справочно-информационная система Консультант-плюс сторонняя -http://www.consultant.ru 

8. Гарант - информационно-правовой портал сторонняя  http://www.garant.ru 
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