Шифр дисциплины в УП,
наименование дисциплины,
количество часов/ЗЕ;
форма контроля
Б1.Б.1. Методология и
организация научных
исследований

Аннотация

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
Количество часов/ЗЕ - 72/2
практическую значимость избранной темы научного исследования
Форма контроля – зачет
ПК-8 - способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
статьи или доклада
Разработчик: д.э.н., доцент ПК-9 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной
кафедры
ЭТ
Наталия темы научного исследования
Леонидовна Казначеева
ПК-10 - способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой
Содержание дисциплины (основные разделы):







Б1.Б.2 Иностранный язык
делового и профессионального
общения
Количество часов/ЗЕ - 252/7
Форма контроля –
зачет, экзамен
Разработчики: Ст. преп. Каф.
ИиРЯ Новикова А.Ю.(англ.)
.

Наука и ее роль в развитии общества
Методологические основания научного исследования.
Научное исследование
Организация и планирование научного исследования
Научная информация
Оформление результатов научно-исследовательской работы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
- ОПК-1- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной деятельности
Содержание дисциплины (основные разделы):
Раздел 1. Лексика (Учебная, Профессиональная,
Термины)
Раздел 2.
Глагол и его формы, модальные глаголы, косвенная речь, условное предложение, сослагательное
наклонение, неличные формы глагола, словообразование;

Шифр дисциплины в УП,
наименование дисциплины,
количество часов/ЗЕ;
форма контроля

Аннотация
Раздел 3.
Речевой этикет:
Профессионально- деловая сфера

Раздел 4.
Чтение (Ознакомительное
Поисковое, Изучающее)
Раздел 5.Аннотирование и реферирование.
Б1.Б.3.
Управленческая Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- ПК- 4 - Способность использовать количественные и качественные методы для проведения
экономика
Количество часов/ЗЕ - 108/3
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
Форма контроля экзамен
результатам их применения;
- ПК-6 - Способность использовать современные методы управления корпоративными финансами для
Разработчик:
решения стратегических задач;
доцент каф. ЭТ
-ПК-8- Способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
Кулешова Т.А.
статьи или доклада;
Содержание дисциплины (основные разделы):
1.Введение в управленческую экономику
2.Анализ внешней среды организации
3.Производство и издержки
4.Структура отрасли и решение фирмы о выборе цен и объемов производства
5.Анализ экономического положения фирмы
Б1.Б.4 Методы исследований в Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК- 1 - способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;
менеджменте
.ОК-2- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
Количество часов/ЗЕ - 108/3
ответственность за принятые решения;
Форма контроля - зачет, КР
ОПК-3- способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
Разработчик:
ПК-1- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
Доцент каф.ПММ
проектам и сетями;

Шифр дисциплины в УП,
наименование дисциплины,
количество часов/ЗЕ;
форма контроля
Мухина И.С.

Б1.Б.5. Научный семинар
Количество часов/ЗЕ - 108/3
Форма контроля зачет
Разработчик:
Профессор каф.ПММ
Сафонова Л.А.

Аннотация
ПК-4- способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения;
ПК-7- способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями;
ПК-9- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной
темы научного исследования;
ПК-10- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой;
Содержание дисциплины (основные разделы):
1. Роль исследования в развитии управления. Методология исследования управленческих ситуаций.
2. Методы исследования в менеджменте
3. Организация исследований в менеджменте
4.Эффективность исследований в менеджменте
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-2-готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК-3-способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
ПК-2-способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и
изменений и обеспечивать их реализацию;
ПК-3-способность использовать современные методы управления корпоративными финансами для
решения стратегических задач;
ПК-5-владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов
и рынков в глобальной среде;
ПК-7-способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями;
ПК-8-способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи
или доклада;

Шифр дисциплины в УП,
наименование дисциплины,
количество часов/ЗЕ;
форма контроля

Б1.В.ОД.1 Основы педагогики
Количество часов/ЗЕ - 108/3
Форма контроля – зачет
Разработчик:
доцент Гуськова Анна
Геннадьевна

Б1.В.ОД.2 Информационные
технологии в менеджменте
Количество часов/ЗЕ - 108/3
Форма контроля экзамен

Аннотация
ПК-9-способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной
темы научного исследования;
ПК-11-способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управленческих
дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их преподавания;
Содержание дисциплины (основные разделы): .
1.Научные исследования. Основные понятия и определения
2.Методы научных исследований.
3.Формулировка актуальности, цели, задач научного исследования
4.Предмет и объект научного исследования
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ПК-11 – способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управленческих
дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их преподавания
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Педагогика в системе наук о человеке
 Образование как общечеловеческая ценность. Современное образовательное пространство
 Педагогический процесс
 Теоретические основы воспитания
 Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и
развития личности
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК- 1 - способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
ОПК-3-способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность
практическую значимость избранной темы научного исследования;

и

Шифр дисциплины в УП,
наименование дисциплины,
количество часов/ЗЕ;
форма контроля
Разработчик:
Доцент каф.ПММ
Смоловик Г.Н.

Б1.В.ОД.3.Правовое
регулирование
управленческой деятельности
Количество часов/ЗЕ - 72/2
Форма контроля зачет
Разработчик:
доцент каф. ЭТ
Анофриков С.П.
Б1.В.ОД.4 Управление
проектами
Количество часов/ЗЕ - 108/3
Форма контроля зачет

Аннотация
ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями;
ПК-3-способность использовать современные методы управления корпоративными финансами для
решения стратегических задач;
ПК-10 - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой.
Содержание дисциплины (основные разделы):
1.Использование функций и надстроек MS Excel для анализа данных и принятия управленческих
решений.
2. Обработка больших массивов данных с использованием инструмента «Сводные таблицы».
3. Методы и инструменты прогнозирования в MS Excel
4. Изучение функциональных возможностей IBM SPSS Statistics и области применения в
экономических исследованиях.
5. Обработка больших массивов статистических данных с использованием IBM SPSS Statistics.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- ОК- 1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения.
Содержание дисциплины (основные разделы):
1. Введение в предмет
2. Основы публичного права Российской Федерации
3. Основы предпринимательского права
4. Правовые основы управления персоналом
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК- 1 - способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения;
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;

Шифр дисциплины в УП,
наименование дисциплины,
количество часов/ЗЕ;
форма контроля
Разработчик:
Доцент кафедры ЭиФ
Подкорытова А.А.

Б1.В.ОД.5 Теория организации и
организационное поведение
Количество часов/ЗЕ - 108/3
Форма контроля экзамен
Разработчик:
Доцент каф.ПММ, к.э.н.
Нижальская Н.И.

Аннотация
ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями;
Содержание дисциплины (основные разделы):
1 Основы проектного менеджмента
2 Управление содержанием и сроками проекта
3 Бюджет проекта и управление стоимостью проекта
4 Управление рисками проекта
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения;
ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ПК-1- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями;
ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития
и изменений и обеспечивать их реализацию;
ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес – процессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения;
ПК-5- владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде.
Содержание дисциплины (основные разделы):
1Методологическая основа теории организации.
2Теоретико-содержательная сущность основных концепций теории организации
3Миссия и цели организаций.
4Основы построения оргструктур.
5Типология организационных структур.

Шифр дисциплины в УП,
наименование дисциплины,
количество часов/ЗЕ;
форма контроля

Б1.В.ОД.6 Современный
стратегический анализ
Количество часов/ЗЕ - 108/3
Форма контроля экзамен
Разработчик:
Доцент каф.ПММ
Дектярев С.В.

Б1.В.ОД.7 Корпоративные
финансы
Количество часов/ЗЕ - 108/3
Форма контроля экзамен
Разработчик:
профессор каф. ЭиФ
Чиркова И.Г.

Аннотация
6Законы организации.
7Основные процессы в организациях.
8Основные направления развития организаций.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- ОК- 1 - Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- ОК-3 - Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
-ОПК-3- Способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования.
-ПК-5- Владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде
-ПК-9- Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Содержание дисциплины (основные разделы):
1.Концепция стратегического управления и место в ней стратегического анализа предприятия.
2. Понятие, сущность и специфика стратегического анализа внешней среды
3.Методы анализа внешней среды предприятия
4.Применение результатов стратегического анализа внешней среды в разработке стратегии предприятия
5.Понятие, сущность и специфика анализа внутренней среды предприятия
6.Применение результатов ситуационного анализа разработке стратегии предприятия
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования
ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию
ПК-7 – способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных
проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями

Шифр дисциплины в УП,
наименование дисциплины,
количество часов/ЗЕ;
форма контроля

Аннотация

Содержание дисциплины (основные разделы):
1. Закономерности формирования современной модели корпорации
2. Теории структуры капитала
3. Слияния и поглощения в системе корпоративного управления
4. Основные этапы эволюции концепций управления стоимостью корпораций
5. Роль корпорации на финансовом рынке
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Б1.В.ДВ.1.1 Презентация и
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
деловые переговоры
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
Количество часов/ЗЕ - 108/3
Форма контроля – экзамен
для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
Разработчик:доцент каф. ФиИ практическую значимость избранной темы научного исследования
Решетникова Е.В.
ПК-8 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
статьи или доклада
Содержание дисциплины (основные разделы):
Модуль 1. Искусство презентации
1.1. Подготовка презентации
1.2. Структура презентации
1.3. Дизайн презентации
Модуль 2. Деловые переговоры
2.1. Деловые переговоры: стратегия и тактика
2. 2. Этический аспект деловых переговоров
2. 3. Невербальные средства в деловых переговорах
Б1.В.ДВ.1.2
Ораторское Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
искусство
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности
Количество часов/ЗЕ - 108/3
ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
Форма контроля – экзамен

Шифр дисциплины в УП,
наименование дисциплины,
количество часов/ЗЕ;
форма контроля
Разработчик:
доцент каф. ФиИ
Решетникова Е.В.

Аннотация
практическую значимость избранной темы научного исследования
ПК-8 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
статьи или доклада
Содержание дисциплины (основные разделы):
Модуль 1. Возникновение и развитие риторики
Модуль 2. Ораторское искусство
2.1. Психологические основания современной риторики.
2.2. Логические основания современной риторики
2.3. Лингвистические основания современной риторики
2. 4. Паралингвистические средства риторического воздействия
2. 5. Техника речи.

Б1.В.ДВ.2.1 Оперативный
менеджмент
Количество часов/ЗЕ - 108/3
Форма контроля экзамен
Разработчик:
Профессор каф.ПММ
Винокуров Г.З.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- ОК- 1 - Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- ОК-3 - Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
-ОПК-3- Способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования.
-ПК-1- Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями
-ПК-4- Способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения.
-ПК-10- Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой.
Содержание дисциплины (основные разделы):
1. Роль оперативного менеджмента в общей системе стратегического управления
2. 2 Методологические основы построения систем оперативного менеджмента (СОМ)
3. Информационное обеспечение СОМ
4. Математическое обеспечение СОМ
5. Оперативный корпоративный менеджмент

Шифр дисциплины в УП,
наименование дисциплины,
количество часов/ЗЕ;
форма контроля
Б1.В.ДВ.2.2 Аутсорсинг
бизнес-процессов
Количество часов/ЗЕ - 108/3
Форма контроля экзамен
Разработчик:
Доцент каф.ПММ
Мухина И.С.

Б1.В.ДВ.3.1 Анализ реальных
опционов
Количество часов/ЗЕ - 108 / 3
Форма контроля – экзамен
Разработчик:
Смоловик Галина Николаевна

Аннотация
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- ОК-1 - Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- ОК-3 - Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
-ОПК-3- Способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования.
-ПК-1- Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями
-ПК-4- Способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения.
-ПК-10- Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой.
Содержание дисциплины (основные разделы):
Классификация бизнес-процессов. Виды аутсорсинга.
Схемы оказания услуг аутсорсинга.
Отраслевой аутсорсинг.
Аутсорсинг услуг.
Аутстаффинг.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения;
ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития
и изменений и обеспечивать их реализацию
ПК-7 - способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями
Содержание дисциплины (основные разделы):

Шифр дисциплины в УП,
наименование дисциплины,
количество часов/ЗЕ;
форма контроля

Аннотация

1 Основные положения концепции анализа реальных опционов
Сходства и различия с финансовыми опционами. Виды реальных опционов. Платежные диаграммы
колл- и пут-опционов. Этапы процесса оценки инвестиционных проектов в условиях неопределенности
с использованием методологии реальных опционов. Область применения концепции анализа реальных
опционов.
2Биномиальный метод оценки реальных опционов
3 Использование модели Блека-Шоулза для оценки реальных опционов
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Б1.В.ДВ.3.2 Финансовая
- ОК- 1 - Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
стратегия компании
- ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
Количество часов/ЗЕ - 108/3
ответственность за принятые решения;
Форма контроля экзамен
ОПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
Разработчик:
ПК-3 - способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для
Ст. преподаватель каф.ЭиФ
решения стратегических задач
Молоканова Н.В.
ПК-7 - способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями.
Содержание дисциплины (основные разделы):
1.Финансовая стратегия компании как функциональная стратегия общекорпоративного развития
2. Рыночная стоимость бизнеса как интегральная оценка успеха компании на рынке
3. Финансовое планирование и прогнозирование в стратегии финансового управления
4. Обоснование оптимальной структуры капитала: метод WACC
5.Обоснование оптимальной структуры капитала: метод APV
6. Дивидендная политика компании в рамках финансовой стратегии
Б1.В.ДВ.4.1
Деловые
и Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенций:
(ОК-3) готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
научные
(ОПК-1) готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
коммуникации
языках для решения задач профессиональной деятельности.

Шифр дисциплины в УП,
наименование дисциплины,
количество часов/ЗЕ;
форма контроля
Количество часов/ЗЕ - 108/3
Форма контроля – зачет
Разработчик:
доцент каф. ФиИ
к. филос. н. Матвеева Е.Ю.

Аннотация
(ОПК-2) готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
(ПК-7) способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями.
(ПК-10) способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой.
Содержание дисциплины (основные разделы):
Тема 1. 1. Предмет дисциплины «Деловые и научные коммуникации»
Тема 1.2. Концептуальные подходы к коммуникациям.
Тема 2. Личность в деловых и научных коммуникациях
Тема 3. Этика деловых и научных коммуникаций
Тема 4. Деловые и научные коммуникации в организациях
Тема 5. Виртуальные коммуникации
Публичное выступление в деловой и научной коммуникациях. Подготовка к публичному выступлению
Круглый стол «Современные аспекты деловых и научных коммуникаций»

Шифр дисциплины в УП,
наименование дисциплины,
Аннотация
количество часов/ЗЕ;
форма контроля
Б1.В.ДВ.4.2 Профессиональное Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенций:
(ОК-3) готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
развитие личности
(ОПК-1) готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности.
Количество часов/ЗЕ - 108/3
Форма контроля – зачет
(ОПК-2) готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
Разработчик:
(ПК-7) способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
доцент каф. ФиИ
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями.
к. филос. н. Матвеева Е.Ю.
(ПК-10) способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой.
Содержание дисциплины (основные разделы):
Тема 1. Профессионализм и основные направления профессионального развития личности.
Тема 2. Социально-антропологические и организационно-трудовые факторы профессионального
развития.
Тема 3. Динамика и мотивационные основы профессионального развития личности.
Тема 4. Профессиональное самоопределение личности.
Тема 5. Профессиональная деструкция личности
Б1.В.ДВ.5.1.Современные
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1- способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;
проблемы управления
ОК-2- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
персоналом
ответственность за принятые решения;
Количество часов/ЗЕ - 108/3
ОПК-3- способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
Форма контроля : зачет
практическую значимость избранной темы научного исследования;
ПК-2- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и
Разработчик:
изменений и обеспечивать их реализацию;
Доцент , к.э.н. каф.ЭиФ
ПК-7- способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
Подкорытова А.А.
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями;
Содержание дисциплины (основные разделы):
1 Концептуальные основы теории и практики управления персоналом

Шифр дисциплины в УП,
наименование дисциплины,
количество часов/ЗЕ;
форма контроля

Б1.В.ДВ.5.2.Поведение
потребителей и психология
продаж
Количество часов/ЗЕ - 108/3
Форма контроля: зачет
Разработчик: Доцент , к.э.н.
каф.ПММ Мухина И.С.

Б1.В.ОД. 6.1 Экономика
отрасли инфокоммуникаций
Количество часов/ЗЕ - 108/3
Форма контроля – экзамен
Разработчик:
доцент каф. «Э и Ф»
СМИРНОВ А.О.

Аннотация
2 Области применения методов управления персоналом
3 Международный опыт управления персоналом
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1- способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;
ОК-2- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения;
ОПК-3- способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
ПК-2- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и
изменений и обеспечивать их реализацию;
ПК-7- способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями;
Содержание дисциплины (основные разделы):
1 Сущность, типология и основные составляющие процесса продажи
2 Психология продаж
3 Типология потребителей. Психология потребителя и покупателя
4 Модель поведения потребителя: процесс осознания потребностей и принятия решения о покупке
5 Техники и методы воздействия на поведение потребителя в процессе продажи
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Шифр дисциплины в УП,
наименование дисциплины,
количество часов/ЗЕ;
форма контроля

Б1.В.ДВ.6.2 «Финансовое
планирование и
бюджетирование»
Количество часов/ЗЕ - 108/3
Форма контроля – Экзамен
Разработчик:
доцент каф. ЭиФ
Зуева Е.,И.

Аннотация
ПК-1способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями
ПК-2способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию
ПК-3, ПК-6 способностью использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач
Содержание дисциплины (основные разделы):

Организации в сфере инфокоммуникаций в системе рыночной экономики

Основные средства организаций в сфере инфокоммуникаций

Оборотные средства организаций в сфере инфокоммуникаций

Себестоимость производства и реализации услуг связи

Цена продукции и ценовая политика организаций в сфере инфокоммуникаци

Доход и прибыль организаций в сфере инфокоммуникаций . Рентабельность

Оценка экономической эффективности производства и капитальных вложений в сфере
инфокоммуникаций
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями;
-ПК-2- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию;;
- ПК-3,6 - способность использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач.
Содержание дисциплины (основные разделы):
1. Изучение теоретических аспектов финансового планирования и бюджетирования.
2. Изучение методов и инструментов финансового планирования и бюджетирования.
3. Формирование практических навыков разработки финансовых моделей и принятие решений в
области финансового планирования и бюджетирования.

Шифр дисциплины в УП,
наименование дисциплины,
количество часов/ЗЕ;
форма контроля
Б1.В.ДВ.7.1
Производственный
менеджмент
Количество часов/ЗЕ - 144/4
Форма контроля экзамен
Разработчик:
Профессор каф.ПММ
Ситников С.Г.

Аннотация
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-ОПК-3- Способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования.
-ПК-1- Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями
-ПК-4- Способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения.
ПК-7-Способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями.
-ПК-10- Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой.
Содержание дисциплины (основные разделы):
1 Влияние электросвязи на экономику государства
2 Производственный менеджмент первичных сетей.
3 Производственный менеджмент местных телефонных сетей

Б1.В.ДВ.7.2 Финансовый
менеджмент
Количество часов/ЗЕ - 144/4
Форма контроля экзамен
Разработчик:
профессор каф. ЭиФ
Чиркова И.Г.

4 Производственный менеджмент междугородной связи
5 Основы проектирования IP-телефонии
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-3 Способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования
ПК-1 Способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами, сетями
ПК-4 Способностью использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения
ПК-7 Способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем

Шифр дисциплины в УП,
наименование дисциплины,
количество часов/ЗЕ;
форма контроля

Аннотация
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями
ПК-10 Способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой
Содержание дисциплины (основные разделы):
1. Методологические основы принятия финансовых решений. Базовые концепции финансового менеджмента.
2. Основы стратегического управления в финансовом менеджменте.
3. Финансовые решения в отношении источников средств компании. Инструменты в системах финансирования
деятельности фирмы

4. Приемы тактики финансового менеджмента
5. Риск-менеджмент в финансовых решениях
6. Управление инвестиционной деятельностью компании

